
Наименовани

е организации  

Рекомендации Общественного совета  Мероприятия по устранению замечаний 

ГАУЗ АО 

«Стоматологич

еская 

поликлиника г. 

Благовещенска

»: 

 

1. Дополнить официальный сайт 

медицинского учреждения в объеме, 

предусмотренном приказом МЗ РФ от 

30.12.2014 № 956н и рекомендациями 

по предоставлению информации о 

деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на 

официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2. Обновить информацию «Стоимость 

медицинских услуг лечебного отдела на 

2014 год» и «Стоимость медицинских 

услуг Ортопедического отделения на 

2015 год»; 

3. На информационных стендах 

оформить объявление для пациентов о 

принятии участия в голосовании по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

официальных сайтах медицинских 

организаций, министерства 

здравоохранения Амурской области и 

на бумажных носителях; 

4. Обеспечить доступ к анкетам по 

Обновлена  информация на официальном  сайте  ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника», согласно приказа МЗ РФ от 30.12.2014 № 956. 

Размещены на сайте поликлиники памятки для пациентов по кишечным  

инфекциям,  менингиту, малярии. Организована обратная связь с пациентами на 

сайте поликлиники. Установлен новый электронный информационный стенд с 

расписанием работы специалистов. Своевременно обновлялось расписание 

приемов врачей на сайте ЭКР и информационных стендах. Проводится 

ежедневный мониторинг записи на прием к врачам всех специальностей на 

планерных совещаниях у главного врача. Туалетные комнаты оснащены 

предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, полотенце). Пациенты 

обеспечиваются бесплатными бахилами на приеме по полису ОМС.  

Проведены 4 беседы с медрегистраторами (ежеквартально)  по этике и 

деонтологии. Проведены конференции врачей и  средних медработников  по 

этике и деонтологии. Оценка труда (стимулирующие выплаты) медицинских 

работников проводилась по критериям, в том числе наличию жалоб от 

пациентов. Проводилось анкетирование пациентов по вопросам 

удовлетворенности качеством обслуживания на сайте. 

Проводились заседания  общественного совета поликлиники. Проводилось 

анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности качеством 

обслуживания в поликлинике. Проведены 2  заседания  ВК по анализу 

обращений граждан. 



независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

бумажных носителях; 

5. Обеспечить благоприятные условия 

для лиц с ограниченными 

возможностями; 

6. Отремонтировать и обеспечить 

предметами личной гигиены (мыло, 

туалетная бумага, бумажные полотенца) 

санитарно-гигиенические комнаты; 

7. Установить в коридорах ожидания 

кулеры с питьевой водой. 

 

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная 

инфекционная 

больница»: 

 

1.Дополнить официальный сайт 

медицинского учреждения в объеме, 

предусмотренном приказом МЗ РФ от 

30.12.2014 № 956н и рекомендациями 

по предоставлению информации о 

деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на 

официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2. На информационных стендах 

оформить объявление для пациентов о 

принятии участия в голосовании по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

официальных сайтах медицинских 

Обновлен официальный сайт ГАУЗ АО «АОИБ», согласно приказа МЗ РФ от 

30.12.2014 №956н. Все клинические подразделения обеспечены анкетами на 

бумажном носителе для заполнения пациентами, с последующим анализом на 

Общественном совете медицинской организации и дальнейшим принятием 

конструктивных мер. Обновлены информационные стенды в структурных 

подразделениях, обновлен номер телефона «Горячей линии», телефоны 

структурных подразделений, изменения внесены на официальный сайт 

учреждения. 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. Ведется 

индивидуальный прием пациентов по вопросам оказания медицинской помощи  

заместителями главного врача 

Пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами для 

получения медицинской помощи в рамках «Стандартов специализированной 

медицинской помощи при инфекционных заболеваниях взрослым и детям» 



организаций, министерства 

здравоохранения Амурской области и 

на бумажных носителях; 

3. Обеспечить доступ к анкетам по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

поликлинике и в условиях 

стационарной помощи на бумажных 

носителях. 

 

 

 

 

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная 

детская 

клиническая 

больница»: 

 

 

 

 

1.Дополнить официальный сайт 

медицинского учреждения в объеме, 

предусмотренном приказом МЗ РФ от 

30.12.2014 № 956н и рекомендациями 

по предоставлению информации о 

деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на 

официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2. На информационных стендах 

оформить объявление для пациентов о 

принятии участия в голосовании по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

официальных сайтах медицинских 

 

 

 

Проведено 5 заседаний Общественного совета ГАУЗ АО «Амурская областная 

детская клиническая больница» (в соответствие с приказом главного врача от 

21.07.2016 № 194-п).  В помещениях больницы (на информационных стендах) 

регулярно обновляется информация о работе медицинской организации и 

порядке предоставления медицинских услуг, телефоны «горячей линии», 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Амурской области медицинской помощи. Ежемесячно проводится 

мониторинг полноты, актуальности и понятности информации, размещаемой на 

официальном сайте больницы, обновления информации о проведении 

независимой оценки качества. Ежедневно проводится мониторинг времени 

ожидания приема в приемных отделениях больницы. Ежемесячно проводится 

мониторинг средних сроков ожидания плановой госпитализации с момента 

получения направления на плановую госпитализацию. Ежемесячно проводится 

анализ отзывов пациентов в книгах жалоб и предложений в отделениях 

больницы по различным вопросам. Завершен косметический ремонт на базе 

прежнего хирургического корпуса, осуществлен перевод отделений 

педиатрического профиля в отремонтированные помещения. Ежемесячно 

проводится анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности 

медицинской помощью в отделениях больницы, обеспечена возможность 

заполнения анкет на бумажном носителе.  



организаций, министерства 

здравоохранения Амурской области и 

на бумажных носителях; 

3. Обеспечить доступ к анкетам по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

бумажных носителях; 

4. Упорядочить информацию на стендах 

в полном объеме с оформлением 

доступного шрифта для посетителей 

медицинского учреждения; 

5. Установить информанты для 

посетителей медицинского учреждения; 

6. Установить в помещениях кулеры с 

питьевой водой; 

7. Продолжать решать вопрос 

вентиляционной системы в 

хирургическом корпусе. 

 

ГБУЗ АО 

«Константинов

ская 

больница»: 

 

1.Дополнить официальный сайт 

медицинского учреждения в объеме, 

предусмотренном приказом МЗ РФ от 

30.12.2014 № 956н и рекомендациями 

по предоставлению информации о 

деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на 

официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских организаций в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

Продолжена работа с официальным сайтом ГАУЗ АО «Константиновская 

больница». В течение 2017 года размещались приказы по ГАУЗ АО 

«Константиновская больница», баннер оценки качества услуг медицинской 

организации. Структурные подразделения обеспечивались анкетами на 

бумажном носителе для заполнения населением, с последующим анализом на 

общественном совете медицинской организации и дальнейшим принятием 

управленческих решений. Проводилась работа по обновлению информационных 

стендов. обновлены телефоны горячей линии, размещены правила получения 

платных медицинских услуг. Организована возможность на официальном сайте 

ГАУЗ АО «Константиновская больница» заполнить электронное письмо. 

Упорядочена  информация на стендах с оформлением доступного шрифта для 

посетителей медицинского учреждения в поликлинике и в условиях 

стационарной помощи. Соблюдается средний срок ожидания приема врача с 

момента записи - 1 день. Туалеты общего пользования для посетителей 



2.На информационных стендах 

оформить объявление для пациентов о 

принятии участия в голосовании по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями на 

официальных сайтах медицинских 

организаций, министерства 

здравоохранения Амурской области и 

на бумажных носителях; 

3.Упорядочить информацию на стендах 

в полном объеме с оформлением 

доступного шрифта для посетителей 

медицинского учреждения в 

поликлинике и в условиях 

стационарной помощи; 

4. Установить информанты для 

посетителей медицинского учреждения; 

5.Установить в приемном отделении 

больницы кулер с питьевой водой; 

6. Обеспечить благоприятные условия 

для лиц с ограниченными 

возможностями; 

7.Обеспечить доступ к анкетам по 

независимой оценке качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

поликлинике и в условиях 

стационарной помощи. 

 

обеспечены предметами личной гигиены (жидкое мыло, туалетная бумага и т.д.), 

зеркалами. В холле поликлиники и в приемном отделении больницы установлен 

кулер для питьевой воды. Проведена очистка территории больницы от 

дикорастущего кустарника и деревьев, облагораживание территории. 

Подъездные пути заасфальтированы. На въезде установлен автоматический 

шлагбаум.  

В поликлинике старый пандус демонтирован. Проведен семинар для работников 

ГАУЗ АО«Константиновская больница» по вопросам этики и деонтологии 

медицинского работника. На информационных стендах оформлено объявление 

для пациентов о принятии участия в голосовании по независимой оценке 

качества оказания услуг медицинскими организациям, на официальных сайтах 

медицинских организаций, министерства здравоохранения Амурской области и 

на бумажных носителях.  

В единственно доступном средстве массовой информации – районной газете 

регулярно размещаются статьи и выступления специалистов. Планируется  

установить инфоматы для посетителей медицинского учреждения.  

 

 

 

ГАУЗ АО 

«Амурский 

областной 

онкологическ

ий 

1. В полном объеме оформить   стенд с  

информацией о контролирующих 

органах: Росздравнадзор, 

Роспотребнадзора; 

2. Поместить на стенде информацию о 

1.Наполнение официального сайта ГАУЗ АО «АООД»  актуальной информацией 

по вопросам деятельности медицинской организации, в том числе имеющихся 

достижениях,  согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956 н. . ГАУЗ АО «АООД»  обеспечен 

анкетами в электронном виде и на бумажном носителе для заполнения 



диспансер»: 

 

сайте МЗ Амурского области;  

3. Повторно направить в медицинские 

учреждения области информационные 

письма по объемам обследования 

пациентов, направляемых в АООД. При 

выявленной соматической патологии 

обследовать до конца  по месту 

жительства. ( ЭКГ, биохимические 

анализы и.т.д); 

4. С учетом патологии и получаемого 

лечения, в том числе химиотерапии, 

рассмотреть вопрос по оснащению 

поликлиники подъемными 

платформами;  

5. С учетом  затруднения обеспечения  

пациентов достаточным количеством 

помещений для оказания своевременной 

медицинской помощи, рекомендуется 

рассмотреть как возможный вариант 

перевода администрации АООД  в 

административное здание ГАУЗАО 

«АОДКБ» после ремонта 

терапевтического корпуса данного 

лечебного учреждения. 

 

населением, с последующим анализом на Общественном совете медицинской 

организации. 

3.Обновлены информационные стенды в  поликлинике и в стационаре, в том 

числе с размещением информации о порядке направления пациентов в 

онкодиспансер,  с указанием обязательного клинического минимума. 

Проведение заседаний Общественного совета  согласно плану работы Совета в 

ГАУЗ АО «АООД»  на 2017 год,  согласно перечню поручений министра 

здравоохранения Амурской области от 28.07.2017. Количество проведенных за  

2017 год  – 13 заседаний. В ГАУЗ АО «АООД» установлен Сall-центр в 

регистратуре. В  стационаре проводится текущий ремонт для комфортных 

условий пребывания пациентов в медицинском учреждении. Размещено  и 

функционирует табло при входе в поликлинику ГАУЗ АО «АООД»  с 

размещением № кабинетов врачей, ФИО врачей, время приема. Проведен 

анализ книги жалоб и предложений по всем имеющимся вопросам. 2.Проведен 

ежемесячный мониторинг качества информирования врачом пациента о 

состоянии здоровья, плане обследования, лечения и дальнейшей медицинской 

реабилитации. 

«Райчихинска

я городская  

больница»: 
 

В структурных подразделениях ГБУЗ 

АО «Райчихинская городская  

больница» обеспечить пациентов 

питьевой водой, оснастить санузлы 

средствами личной гигиены.  

Обратить внимание на время ожидания 

приема врача, к которому записался 

пациент, указанное в талоне, так как в 

1. Оформлен официальный сайт ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ», согласно приказа 

М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956 н. 1. Все структурные подразделения обеспечены 

анкетами на бумажном носителе для заполнения населением, с последующим 

анализом на общественном совете медицинской организации и дальнейшим 

принятием мер. 

 1.Обновлены информационные стенды в медицинской организации: в 

городской поликлинике, в детской поликлинике, в женской консультации, в 

отделении стоматологии, в стационаре круглосуточного и дневного 



46% случаев пациенты выразили 

неудовлетворение в связи с долгим 

ожиданием у кабинета.  

 

пребывания.2.Обновлена информация по предоставлению медицинских услуг в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 

2017 год.3.Размещены стенды с информацией номеров телефонов мобильной 

связи для реализации прав граждан на устные обращения и обеспечение 

оперативного рассмотрения устных обращений граждан на некачественное 

оказание медицинской помощи несовершеннолетним, согласно приказа 

Министерства здравоохранения Амурской области № 648 от 16.08.2017 г. 

Информация размещена: в детской поликлинике, в стоматологии, в женской 

консультации, в ПДО, в детском отделении и в инфекционном отделении. 

Анализ обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников в ГБУЗ АО 

«Райчихинская ГБ».в). От 26.10.2017 года Тема: «Доступность медицинской 

помощи, улучшение комфортности пребывания пациентов в амбулаторно 

поликлинических условиях и стационаров круглосуточного пребывания».г). От 

28.11.2017 года Тема: Анализ удовлетворенности предоставляемых услуг ГБУЗ 

АО «Райчихинская ГБ», и формирование конструктивных предложений по 

улучшению удовлетворенности населения города Райчихинска качеством 

оказания медицинских услуг. 

«Больница 

пгт. 

Прогресс»: 

 

1. В структурных подразделениях ГАУЗ 

АО «Больница пгт.Прогресс»  

обеспечить пациентов питьевой водой, 

оснастить санузлы средствами личной 

гигиены;  

2. Решить вопрос с вывеской на 

поликлинику ГАУЗ АО «Больница 

пгт.Прогресс»; 

3. Изыскать возможность проведения 

ремонта в подразделениях ГАУЗ АО 

«Больница пгт.Прогресс».  

 

Наполнен информационный стенд в  медицинском учреждении, где размещены 

правила получения медицинской услуги в организации, территориальная 

программа оказания бесплатной медицинской помощи. Постоянно 

мониторируется официальный сайт ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка пгт. 

Прогресс» (согласно требованиям приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956н. 

Размещена анкета для оценки качества оказания медицинских услуг 

медицинской организации в амбулаторных и стационарных условиях. 

 Наполнен информационный стенд в  медицинском учреждении, где размещены 

правила получения медицинской услуги в организации, территориальная 

программа оказания бесплатной медицинской помощи. В еженедельном режиме  

главным врачом, заместителем главного врача, заведующими отделений, гл. 

медицинской сестрой, старшими медсестрами отделений проводится обход по 

медицинскому учреждению для контроля за соблюдением норматива времени 

приема пациентов и информированности пациентов о задержке время приеме (в 



случае тяжести пациента, оказания экстренной помощи и т.д). 

2.Ежедневно проводится мониторинг записи на прием к врачам  всех 

специальностей. 

3.Оборудован кабинет Холтер -мониторинга, палата повышенной комфортности 

в х.о, кабинет неотложной помощи. 

4.Оборудованы  места  для  пациентов, ожидающих приема врача.  

5.Туалеты обеспечены средствами личной гигиены. Ежедневно в рабочие дни 

проводится мониторинг времени ожидания приема, диагностического 

исследования и выдачи результата диагностического исследования. 

2.Ежедневный мониторинг времени приема врачами всех специальностей.  

3.ежедневно проводится мониторинг плановой госпитализации.  

ГАУЗ АО « 

Амурская 

областная 

стоматологиче

ская 

поликлиника г. 

Благовещенска

»: 

 

1. Обеспечить пациентов питьевой 

водой;  

2. Оформить стенд с информацией об 

услугах, предоставляемых в рамках 

ОМС.  

 

Обновлена  информация на официальном  сайте  ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника», согласно приказа МЗ РФ от 30.12.2014 № 956. 

Размещены на сайте поликлиники памятки для пациентов по кишечным  

инфекциям,  менингиту, малярии. Организована обратная связь с пациентами на 

сайте поликлиники. Установлен новый электронный информационный стенд с 

расписанием работы специалистов. Своевременно обновлялось расписание 

приемов врачей на сайте ЭКР и информационных стендах. Туалетные комнаты 

оснащены предметами личной гигиены (мыло, туалетная бумага, полотенце). 

Пациенты обеспечиваются бесплатными бахилами на приеме по полису ОМС. 

Ежемесячно проводился анализ книги жалоб и предложений по вопросам 

ожиданий времени медицинской услуги. (ежеквартально)  по этике и 

деонтологии. Проводились заседания  общественного совета поликлиники. 

Проводилось анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности 

качеством обслуживания в поликлинике. Проведены 2  заседания  ВК по анализу 

обращений граждан. 

ГАУЗ АО 

«Детская 

городская 

клиническая 

больница» 

стационар: 

 

1. В целях большей информации о 

деятельности педиатрической службы г. 

Благовещенска на сайте МЗ РФ, 

обеспечить пациентов в регистратурах 

медицинских  организаций бумажными 

носителями с указанием для 

голосования по качеству мед. помощи 

Оформлен официальный сайт ГАУЗ АО «ДГКБ», согласно приказу МЗ РФ от 

30.12.2014 г. № 956н.Обеспечена возможность на официальном сайте 

медицинской организации заполнять электронное письмо. Обновлены 

информационные стенды в медицинской организации и её филиалах по ДЛО, 

обновлены телефоны горячей линии, размещены правила получения 

медицинской услуги в организации, территориальная программа оказания 

бесплатной медицинской помощи. 



сайтом МЗ Амурской области; 

2. Рассмотреть вопрос по переводу 

поликлиники №2 в пустующее здание 

МКБ № 3; 

3. Рассмотреть вопрос о  возможности 

создании сайта  по оценке оказания мед. 

помощи в каждой поликлинике; 

4. При технических и финансовых 

возможностях обеспечить поликлиники 

№ 3 и 4 подъемными платформами; 

5. Создать рабочую группу для анализа  

доступности первичной  записи на 

прием узких специалистов в детских 

поликлиниках г.Благовещенска; 

 6. Рекомендовать МЗ АО рассмотреть 

вопрос по переводу поликлиники  № 2 в 

пустующих здании МКБ №3.  

 

Обеспечение своевременной информацией пациентов, размещенной на 

официальном сайте не менее 90%. На руки пациенту выдается талон на прием к 

врачу (бумажный носитель) с полной распечаткой номера кабинета, времени 

приема, с указанием специальности, ФИО врача, фамилии пациента.Согласно 

плана проводится обход главного врача, заместителей главного врача, 

заведующих поликлиниками по соблюдению время приема пациентов и 

информированности пациентов о задержке время приема. Во всех 

подразделениях по мере необходимости санузлы оснащаются средством для 

мытья рук, туалетной бумагой. Ежедневно в рабочие дни заведующими 

поликлиник проводился мониторинг времени ожидания приема, 

диагностического исследования и выдачи результата диагностического 

исследования. Сроки ожидания назначенного обследования не превышают 14-16 

дней. Удовлетворенность времени приема врачами в 2017 г. составил 96%.  

Ежеквартально до 100 анкет заполняется на бумажном носителе в поликлиниках 

и стационаре по вопросам удовлетворенностью медицинской помощью.  

 

ГБУЗ АО 

«Амурский 

областной 

кожно-

венерологичес

кий 

диспансер»: 

 

1. Активизировать работу среди 

пациентов по НОК оказания мед. услуг, 

голосуя на сайтах мед. организации, МЗ 

Амурской области; 

2. Обеспечить доступ пациентов к 

голосованию на бумажных носителях в 

отделении; 

3. В выписных документах пациентов 

обеспечить размещение информации о 

возможности их участия в НОК и 

выражении своего  мнения по оказанию 

мед помощи в структурных 

подразделениях медицинской 

организации (ссылка на интерактивную 

анкету, размещенную на официальном 

Официальный сайт ГБУЗ АО «АОКВД», оформлен согласно приказа М3 РФ от 

30.12.2014 г. № 956н. Сайт постоянно актуализируется и дополняется 

необходимой информацией, на сайте информация размещена в соответствии с 

регламентированными разделами, имеется актуальная информация по 

территориальной программе государственных гарантий, по исполнению 

государственного задания, порядке оказания платных услуг, прейскурант цен на 

оказание платных медицинских (немедицинских) услуг на 2017г., ежемесячно 

размещаются результаты анкетирования, протоколы работы общественного 

совета диспансера, постоянно пополняется раздел «документы» в соответствии с 

издаваемыми региональными приказами и приказами по диспансеру.  

 



сайте министерства здравоохранения 

области и официального сайта 

медицинской организации, возможность 

заполнить анкету на бумажном 

носителе). 

 

ГБУЗ АО 

«Амурский 

областной 

противотуберк

улезный 

диспансер»: 

 

1. Провести ремонт в 1 терапевтическом 

отделении; 

2. Рассмотреть вопрос об увеличении 

объема овощей и фруктов в рационе 

питания пациентов детского 

стационарного отделения; 

3. Обратиться в общественный 

городской «Союз женщин города 

Благовещенск» с просьбой о 

возможности оказания спонсорской 

помощи для приобретения 

канцелярских товаров для детского 

стационара; 

4. Администрации детского отделения 

провести работу с мед. персоналом по 

вопросам медицинской деонтологии.  

 

 

Продолжена работа официального сайта ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», согласно приказа МЗ РФ от 30.12.2014 г. № 

956 н. Проведена работа по обновлению информации по работе учреждения, 

телефонов ответственных лиц из числа администрации диспансера на стендах 

диспансера и шести филиалов. Проведено обновление информации на 

информационных стендах в диспансерном отделении по адресу: г.Благовещенск, 

ул. Литейная, 5 и в шести филиалах по организации работы учреждения, 

профилактике туберкулеза. Все структурные подразделения обеспечены 

анкетами на бумажном носителе для заполнения пациентами с последующим 

анализом на общественном совете. Для улучшения комфортности пребывания 

больных в стационарных условиях, проводится текущий ремонт в коридоре 

терапевтического отделения  №1 головного учреждения, проводится ремонт на 3 

этаже детского отделения. Туалетные комнаты постоянно оснащаются  

предметами личной гигиены во всех подразделениях учреждения. Пациенты 

имеют возможность записаться на прием при первом обращении, по телефону, 

на сайте учреждения. Общественным городским «Союзом женщин г. 

Благовещенск» и «Детским фондом» оказана спонсорская помощь для 

приобретения канцелярских товаров для детского  отделения на сумму 28006,0 

руб. Сокращено время ожидания врача до 20 минут и оформления плановой 

госпитализации до 15 минут. Соблюдается благоустройство места стоянки  

автотранспортных средств для инвалидов на территории диспансера по адресу: 

г. Благовещенск, ул. Литейная, д. 5. 

ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная 

психиатрическ

ая больница»: 

1. Обратиться в  МЗ АО с просьбой о  

дофинансировании  средств на ремонт 

палаты нарколога;  

2. Оборудовать подъезды к зданию для 

людей с ограниченными 

На сайте размещены «горячие клавиши» со ссылками на:- перечень документов 

о работе общественного совета;- информацию о работе «Телефон доверия»; 

- контактные телефоны для оперативного принятия устных обращений граждан 

по вопросам оказания медицинской помощи несовершеннолетним;- памятки для 

родителей, педагогов и психологов по профилактике суицидального поведения 



 возможностями; 

3. Провести ремонт, прилегающей к 

зданиям территории; 

4. Установить таблички на помещениях 

для туалета; 

5. Оборудовать вход в здание 

поликлиники пандусом. 

 

 

подростков.- Разработаны, изготовлены и размещены в детских отделениях 

информационные стенды с контактной информацией руководства учреждения.- 

приобретен телефон с симкартой для круглосуточного приема обращений 

граждан.На территории ОСП и Головного учреждения «АОПБ» (сквер, дорожки, 

стены зданий) установлены информационные стенды, указатели и таблички для 

облегчения ориентирования посетителей больницы и поликлиники. 

Разработаны, изготовлены и распространены среди родителей памятки: 

«Если Вам нужно попасть на прием к детскому врачу-психиатру»«Если Вы 

хотите проконсультироваться о подтверждении или опровержении диагноза 

раннего детского аутизма». Организован мониторинг соблюдения сроков приема 

врачей диспансерных отделений и приемных отделений стационаров.-

.Организация и проведение занятий с сотрудниками ГБУЗ «АОПБ» по вопросам 

соблюдения этики и деонтологии.Организация постоянного обучения 

работников учреждения путем проведения занятий и курсов повышения 

квалификации и поощрение самообразования.- Организация и проведение 

мероприятий, направленных на разрушение негативного общественного 

стереотипа восприятия психиатрического учреждения.- Использование для 

обратной связи с пациентами «Книги отзывов пациентов» детских специалистов. 

ГАУЗ АО 

«Ивановская 

больница»: 

 

1. Рекомендовать администрации 

больницы обеспечить информирование 

пациентов о возможности и формах 

участия в независимой оценке качества 

на сайте больницы и сайте 

Министерства Здравоохранения 

Амурской области. 

2. Проанализировать  причины 

увеличения времени ожидания  приема 

пациентов в соответствии с 

установленной записью. 

3.Расместить на стендах недостающую 

информацию. 

1 .Оформлен и поддерживается в рабочем состоянии официальный сайт ГАУЗ 

АО «Ивановская больница» согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 года №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, 

размещенной на официальном сайте М3 РФ, органов Государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ». В 2017 году 

размещена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год,  актуализирована 

информация по сотрудникам больницы, вакансиям, размещен график работы 

выездной поликлиники на 1 и 2 полугодия 2017 года, размещена информация по 

территориальным участкам, размещена новая лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, выданная 17.01.2017 года, регулярно обновляется 

информация о страховых компаниях, правилах получения полисов, размещена 



информация о страховых поверенных, о порядке проведения диспансеризации 

определенных категорий населения, о вакцинации против гриппа, памятки по 

профилактике гриппа, о вакцинации против пневмококковой инфекции.В 

течение года на сайт поступило 1 обращение от жительницы г. Благовещенска. 

Ответ дан в установленные сроки в электронном виде.Регулярно обновляются 

информационные стенды во всех подразделениях ГАУЗ АО «Ивановская 

больница», размещены правила получения медицинской услуги в организации, 

территориальная программа оказания бесплатной медицинской помощи, на 

информационных стендах ФАП, врачебных амбулаторий размещены графики 

выездной работы специалистов Ивановской поликлиники.  

Информация размещается 2 раза в год после согласования с Администрацией 

района и утверждения в МЗ АО. Административный обход  главного врача, 

заместителей главного врача, старшей сестры больницы - 7 раз за 11 месяцев, 

обход заместителя по медицинской части  -еженедельно, обход зав. 

поликлиникой еженедельно. Проверка соблюдения времени приема пациентов 

ежедневно в режиме реального времени. Административные выезды в 

структурные подразделения района, всего 96 за год. Мониторинг проводится 

ежедневно в режиме реального времени с докладом главному врачу на утренних 

планерках. Проведен ремонт и перепланировка лаборатории, капитальный 

ремонт кабинета зубных врачей, косметический ремонт хирургического 

отделения, родильного отделения, флюорокабинета. Произведена попытка 

оснащения туалетов поликлиники, население изымало туалетные 

принадлежности сверх   потребностей.  Учитывая рост кредиторской 

задолженности приобретение предметов личной гигиены для пациентов 

приостановлено.Зеркалами оснащены гардеробные, кабинеты зубных врачей, 

кабинеты врачей терапевтов.Приобретен переносной аппарат УЗД для работы 

выездной поликлиники.Приобретение ФГ- скопа в стадии согласования с МЗ 

АО.Проведено 2 семинара для среднего персонала. Проведено 2 занятия с 

врачами и фельдшерами ФАП. Проведена 3 беседы  психолога больницы с 

коллективом поликлиники. Проведено 3 занятия с коллективом регистратуры 

поликлиники и кул-центра.Система видеонаблюдения установлена в январе 2017 

года, функционирует.Имеется возможность распечатывания анкеты, заполнение 

ее на бумажном носителе. Сбор анкет в специальном ящике возле регистратуры 



поликлиники. 

ГБУЗ АО 

«Свободненска

я больница»: 

 

1. Рекомендовать администрации ГБУЗ 

АО «Свободненская больница»:              

1.1.Обеспечить информирование 

пациентов о возможности и формах 

участия в независимой оценке качества 

на сайте больницы информационных 

стендах подведомственных МО. 

1.2. Разместить на сайте медицинской 

организации о  совете медицинской 

организации по НОК и результатах 

проведенной ОС ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» 

независимой оценки качества в 2016 и 

2017гг.  

 

 

Осуществлена актуализация информации на официальном сайте ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» согласно приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н. Все структурные подразделения 

учреждения обеспечены анкетами на бумажном носителе для заполнения 

пациентами и их законными представителями для последующего анализа на 

Общественном     совете по независимой оценке качества оказания медицинских 

услуг     ГБУЗ    АО «Свободненская больница». Обновлены информационные 

стенды в структурных подразделениях учреждения. На официальном сайте ГБУЗ 

АО «Свободненская больница» размещена информация о составе  

Общественного     совета общественных организаций по независимой оценке 

качества оказания медицинских услуг     ГБУЗ    АО «Свободненская больница» 

и Положение о Совете (приказы ГБУЗ    АО «Свободненская больница»:  от 

04.04.2017 № 198/1 «О  совете общественных организаций по независимой 

оценке качества оказания медицинских услуг при ГБУЗ АО «Свободненская 

больница», от 03.08.2017 № 470 «О внесении изменений в приказ ГБУЗ    АО 

«Свободненская больница»  от 04.04.2017 № 198/1) 14.09.2017 проведен семинар 

для работников ГБУЗ АО «Свободненская  больница» по вопросам этики и 

деонтологии медицинского работника. Проведено анкетирование пациентов по 

вопросам удовлетворенности  медицинской помощью. 

ГАУЗ АО 

«Белогорская 

больница» 

 

В структурных подразделениях ГАУЗ АО 

«Белогорская  больница», оснастить 

санузлы (по возможности) средствами 

личной гигиены.  

Изыскать материальные возможности  для 

ремонта здания взрослой поликлиники. 

Дополнить  информационные стенды в 

структурных подразделениях медицинской 

организации необходимой информацией.  

Обратить внимание на причины 

неудовлетворенности пребывания в 

стационаре (приобретение лекарственных 

препаратов за свой счет, состояние 

1.1. Приведен в соответствие  официальный   сайт ГАУЗ АО «Белогорская 

больница», согласно приказу М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956н. Сайт дополнен 

следующей информацией: схема проезда, платные услуги, перечень 

лекарственных препаратов, программа госгарантий. Обновлены и наполнены   

информационные стенды в ГАУЗ АО «Белогорская больница» и ее структурных 

подразделениях  - внесена информация о министерстве здравоохранения 

Амурской области Все структурные подразделения обеспечены анкетами на 

бумажном носителе для заполнения населением, с последующим анализом на 

общественном совете медицинской организации и дальнейшим принятием мер. 

Обновлены и наполнены   информационные стенды в ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» и ее структурных подразделениях - информация о вышестоящих 

и/или контролирующих организациях. Проведена  работа  по внутреннему  

благоустройству поликлиники - туалетные комнаты обеспечены предметами 



ремонта и мебели).  

В хирургическом отделении по 

возможности заменить непригодные для 

использования кровати, обеспечить 

прикроватными тумбочками 

индивидуально (хотя бы 1 на два 

пациента), при первой возможности 

заменить очень старую мебель  (тумбочки, 

столы, стулья). 

Рассмотреть вопрос о выделении 

помещения для женской  консультации и   

переводе ее  на 1-2 этажи имеющегося  

здания с последующим ремонтом. 

Решить вопрос об организации 

ежедневного приема пациентов  врачом 

терапевтом  в женской  консультации. 

Рассмотреть вопрос о реконструкции 

акушерского отделения с увеличением 

площадей для приемного покоя, 

открытием дополнительных боксов для 

родоразрешения.  

С учетом статуса  акушерского 

отделения, как 2 уровень оказания 

помощи, обеспечить специализацию 

врача неонатолога  по вопросам 

реанимации в неонатологии. 

От имени общественного совета при МЗ 

Амурской области содействовать 

решению вопроса о капитальном 

ремонте терапевтического отделения.  

 В детском отделении решить вопрос о 

наличии горячей воды на 2-ом этаже и 

оборудования игровой комнаты для 

личной гигиены,  установлены  указатели  на месторасположение гардероба, 

туалета и указатели о запрете курения. Ведется капитальный ремонт первого и 

третьего этажей  взрослой поликлиники. Ежемесячно проводится  анализ 

обращений граждан  по всем вопросам оказания медицинской помощи, в том 

числе и вопросам ожидания времени медицинской  помощи в плановом порядке. 

Проводятся  семинары и конференции  для работников ГАУЗ АО «Белогорская 

больница» по вопросам этики и деонтологии.   Анкетирование пациентов по 

вопросам удовлетворенности  медицинской помощью (1 раз в квартал), данные 

размещены на сайте министерства здравоохранения  Амурской области. 

Обеспечен доступ  пациентов к анкетам на бумажных носителях. По мере 

возможности проходит поэтапная замена медицинской мебели в структурных 

подразделениях учреждения. Вопрос выделения помещения женской 

консультации  на 1 – 2 этаже пока не рассматривается. Организован прием 

терапевта в женской консультации по расписанию: вторник – среда в женской 

консультации с 13.00 до 14.30; понедельник, четверг, пятница в поликлинике с 

15.00 до 17.00. Детское отделение обеспечено подачей горячей воды в  период 

отопительного сезона. Приобретение титанов запланировано на 2018 год. 

Оборудовать игровую комнату для выздоравливающих детей на 2 этаже пока не  

возможно. 

 



выздоравливающих детей. 

 Обратить внимание на навыки 

медицинских сестер детского отделения 

при в/м введения медикаментов 

(просьба родителей 

госпитализированных детей).  

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

ГБУЗ АО 

«Тамбовская 

больница» 

 

Рассмотреть вопрос о проведении 

ремонта крыши (кровли) и установки 

вентиляционных систем в 

подразделениях ГБУЗ АО «Тамбовская 

больница». 

Оборудовать пандусы, поручни для лиц 

с ограниченными возможностями 

Общественный  совет по НОК 

поддерживает:  

Плановое строительство новой 

больницы с «доступной средой», 

благоустроенными стоянками и 

подъездными путями. 

Обращение с просьбой к Министерству 

имущественных отношений помочь 

провести служебные помещения в 

1.Оформлен официальный сайт ГАУЗ АО «Тамбовская больница» согласно 

приказа МЗ РФ от 30.12.2014 года №956н.На официальном сайте ГАУЗ АО 

«Тамбовская больница» по замечаниям Общественного совета размещена 

информация ( номера телефонов)  о вышестоящих контролирующих органах - 

Росздравнадзор, ФОМС, СОГАЗ-мед 

Контактные данные Министерства здравоохраненя Амурской области (номера 

телефонов «Горячей линии»).2.На сайте открыта рубрика вопрос-

ответ3.Обновлены информационнонные стенды во всех подразделениях ГАУЗ 

АО «Тамбовская больница», обновлены телефоны горячей лини, размещены 

правила получения  медицинской услуги в организации, территориальная  

программа оказания бесплатной  медицинской помощи.По замечаниям 

Общественного совета размещены контактные данные 

Министерстваздравоохраненя Амурской области во всех подразделениях ГАУЗ 

АО «Тамбовская больница» (номера телефонов «Горячей линии»). 4.Проведен 

текущий ремонт  в поликлинике (кабинет фтизиатра, кабинет спирограф 5. 

Перед каждым кабинетом  установлены скамейки для ожидания приема.По 



ФАПах в жилые помещения для 

сотрудников, так как освободившиеся 

средства, расходуемые для содержания 

этих помещений ЛПУ можно 

расходовать на другие нужды ЛПУ. 

Информацию, размещенную на стендах 

медицинской организации дополнить, в 

том числе информацией: 

Для слабовидящих пациентов шрифтом 

Брайля. 

Контактными данными   Министерства 

здравоохранения Амурской области. 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

замечаниям Общественного совета:Обустроена стоянка для автомобилей, место 

стоянки для инвалидов обозначено, подъездные пути благоустроены.Пандусы с  

поручнями для лиц с ограниченными возможностями оборудованы  на входе в 

хирургическое и  детское отделение.1.Ежедневно  в рабочие дни проводится 

мониторинг  соблюдения сроков  ожидания, назначенного диагностического 

исследования и сроков выдачи ре диагностического исследования результатов  

диагностического исследования.Мониторинг времени приема врачей всех 

специальностей. В кабинете УЗИ  с 01.01 2017г. работает два 

врача.2.Мониторинг времени приема врачей всех 

специальносте.1.Ежеквартально проведение семинаров для работников ГАУЗ 

АО «Тамбовская больница» по вопросам этики и деонтологии.2.Ежемесячный 

мониторинг качества информирования врачом пациента о состоянии его 

здоровья, необходимости и объеме обследования, приеме лекарственных 

средств, способах медицинской реабилитации и дальнейшем плане 

наблюдения.1. Проведено анкетирование пациентов  по вопросам 

удовлетворенностью медицинской помощью (один раз в квартал). 

ГБУЗ АО 

«Свободненск

ая больница» 

 

Рекомендовать администрации ГБУЗ 

АО «Свободненская больница»:  

Обеспечить информирование пациентов 

о возможности и формах участия в 

независимой оценке качества на сайте 

больницы информационных стендах 

подведомственных МО. 

Разместить на сайте медицинской 

организации информацию о  совете 

медицинской организации по НОК и 

Осуществлена актуализация информации на официальном сайте ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» согласно приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.12.2014 № 956н. Все структурные подразделения 

учреждения обеспечены анкетами на бумажном носителе для заполнения 

пациентами и их законными представителями для последующего анализа на 

Общественном     совете по независимой оценке качества оказания медицинских 

услуг     ГБУЗ    АО «Свободненская больница». Обновлены информационные 

стенды в структурных подразделениях учреждения. На официальном сайте ГБУЗ 

АО «Свободненская больница»   для потребителей медицинских услуг 

организована  возможность заполнить электронное письмо. На официальном 



результатах проведенной ОС ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» 

независимой оценки качества в 2016 и 

2017гг. 

Решить вопрос по установке 

ограждения территории ГБУЗ АО 

«Свободненская больница», ремонту 

кровли старого корпуса и отделения 

диагностики (кабинет ЭКГ, 

рентгенкабинет  и т.д.), отсутствие 

парковочных мест для инвалидов. 

Предусмотреть парковочные места для 

лиц с ограниченными возможностями. 

 

сайте ГБУЗ АО «Свободненская больница» размещена информация о составе  

Общественного     совета общественных организаций по независимой оценке 

качества оказания медицинских услуг     ГБУЗ    АО «Свободненская больница» 

и Положение о Совете (приказы ГБУЗ    АО «Свободненская больница»:  от 

04.04.2017 № 198/1 «О  совете общественных организаций по независимой 

оценке качества оказания медицинских услуг при ГБУЗ АО «Свободненская 

больница», от 03.08.2017 № 470 «О внесении изменений в приказ ГБУЗ    АО 

«Свободненская больница»  от 04.04.2017 № 198/1). 14.09.2017 проведен 

семинар для работников ГБУЗ АО «Свободненская  больница» по вопросам 

этики и деонтологии медицинского работника. 

ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная 

станция 

переливания 

крови» 

 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о 

контролирующих организациях 

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 

министерства здравоохранения 

Амурской области, страховых 

компаний), а также шрифтом Брайля. 

 

Оформлена и постоянно обновляется страница ГБУЗ АО  «Амурская областная 

станция переливания крови», на сайте htth://yadonor.ru/spk_765_htm  , согласно 

приказа МЗ РФ от 30.12.2014 г. №956н. Обеспечение возможности диалога с 

пациентами на официальном сайте медицинской организациив разделе « Отзывы 

населения» -  вопрос-ответ. Информационные стенды дополнены информацией о 

Министерстве здравоохранения Амурской области, проведена корректировка 

информации по контролирующим организациям. Обеспечение своевременной 

информацией доноров  о проведении донорских акций в городе Благовещенске и 

районах Амурской области, донорский светофор об особо нуждающейся группе 

крови. Соблюдение санитарных норм и обеспечения комфортного пребывания 

доноров возможно при наличии целевых финансовых средств. Своевременное 

распределение  потока доноров с целью соблюдения времени приема доноров и 

их информирование  о задержке времени пребывания (одновременный наплыв 

большого числа доноров и т. д.). Средний срок нахождения в ГБУЗ АО АОСПК 

не более 3-х часов. Предупреждение и недопущение фактов нарушения 

медицинскими работниками этических и деонтологических норм. При 

проведении анкетирования  на бумажных носителях удовлетворенность доноров 

оказанными услугами в 100% случаев. 

ГБУЗ АО Провести беседу с медицинскими Осуществлена актуализация информации на официальном сайте согласно 



«Станция 

скорой 

медицинской 

помощи г. 

Благовещенск

» 

работниками по соблюдению норм 

медицинской этики в части курения на 

рабочих местах. 

Обеспечить использование бахил 

имеющихся в оснащении автомобиля 

скорой помощи.  

Принять меры по укомплектованию 

бригад в рамках утвержденного 

штатного расписания.  

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о 

контролирующих организациях 

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 

министерства здравоохранения 

Амурской области, страховых 

компаний), а также шрифтом Брайля. 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 № 

956н.Обеспечение возможности диалога с пациентами организации на сайте 100 

%. 

Информирование населения о создании Общественного Совета. Разработка 

мероприятий по достижению нормативных показателей. Проводился 

регулярный анализ работы, как оперативного отдела, так и выездных бригад: 

анализ опозданий по передаче вызовов на исполнение выездным бригадам, 

приема вызовов, соблюдение медицинской этики и деонтологии, длительность 

пребывания на вызове, взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим звеном 

(неотложная помощь). По результатам  анализа выявлены объективные и 

субъективные причины неудовлетворительной оценки. В целях минимизации 

подобных претензий, администрацией ССМП проведено перераспределение 

сменности бригад.  Это позволило уменьшить, как напряженность оперативной 

обстановки в часы максимальной нагрузки, так и время ожидания пациентом 

бригады СМП.  Регулярно проводятся семинарские занятия с медицинскими 

работниками по устранению выявленных нарушений, и  принятию 

предупреждающих мер по минимизации  обращений граждан с жалобами на 

оказание скорой медицинской помощи. 

Достижение показателя – отсутствие нареканий со стороны пациента. С целью 

осуществления контроля за соблюдением медицинским работниками 

учреждения норм профессиональной этики и деонтологии во взаимоотношениях 

с коллегами и пациентами  приказом по учреждению № 04а ОД от 10.01.2017г. 

создана комиссия по медицинской этике и деонтологии, разработано положение 

о работе комиссии.  

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница» 

 

Обратить внимание на причины 

неудовлетворенности оказанными 

услугами  и условиями пребывания в 

медицинской организации.  

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о «горячей 

Оформлен и регулярно обновляется официальный сайт ГАУЗ АО «АОКБ» 

согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 г.  

№ . Регулярно обновляются  информационные стенды в медицинской 

организации и её обособленных структурных подразделениях, обновлен 

телефонный справочник больницы на сайте больницы, размещены правила 

получения медицинской услуги в организации, территориальная программа 



линии», а также шрифтом Брайля. 

Установить причину отсутствия талонов 

на момент записи на приём к врачу.  

 

оказания бесплатной медицинской помощи.На сайте размещен приказ о 

функционировании  горячей линии. Организована и постоянно контролируется 

работа электронной регистратуры областной консультативной поликлиники и 

ОСП. Проведен ремонт в регистратуре областной консультативной 

поликлиники. Установлено информационное табло для вызова пациентов к 

медицинскому регистратору. Установлены диваны для ожидания 

очереди.Функционирует телевизионное табло в холле 2 -го этажа с 

размещенным расписанием работы врачей БЦРП в режиме online.На руки 

пациенту выдается талон  на прием к врачу (бумажный носитель) с полной 

распечаткой номера кабинета, времени приема, с указанием специальности. 

ФИО врача, фамилии пациента. Проводится  анализ книги жалоб и предложений 

по всем имеющимся вопросам, в том числе и вопросам ожидания времени 

медицинской услуги (ежемесячно). Проводятся обучающие семинары для 

врачей и среднего медицинского персонала по вопросам этики и деонтологии 

приема пациентов.Проводится разбор возникших случаев конфликта с 

пациентами с выработкой тактики по недопущению подобных ситуаций впред. 

 

 

ГАУЗ АО 

«Городская 

поликлиника 

№ 3» г. 

Благовещенск

.   

 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о 

контролирующих организациях 

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 

министерства здравоохранения 

Оформлен официальный сайт ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», 

согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956н. Все структурные 

подразделения обеспечены анкетами на бумажном носителе для заполнения 

населением, с последующим анализом на общественном совете медицинской 

организации и дальнейшим принятием мер. Обновлены информационные 

стенды по ДЛО, обновлены телефоны «горячей линии», размещены  на стендах 

правила получения медицинской услуги в организации, размещена 

территориальная программа оказания бесплатной медицинской помощи. 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. 



Амурской области, страховых 

компаний). 

Обратить внимание на причины 

неудовлетворенности пребывания в 

поликлинике. 

Выяснить причины: отсутствия талонов 

для записи на приём к врачу, отсутствие 

возможности записи на прием с первого 

раза, причины не принятия пациентов в 

установленное время.  

 

 

ГАУЗ АО 

«Городская 

поликлиника 

№ 4» г. 

Благовещенск 
 

Обратить внимание на причины 

неудовлетворенности пребывания в 

поликлинике. 

Выяснить причины: отсутствия талонов 

для записи на приём к врачу, отсутствие 

возможности записи на прием с первого 

раза, причины не принятия пациентов в 

установленное время, причины низкого 

процента рекомендации пациентами 

посетить данную медицинскую 

организацию для получения 

медицинской помощи.  

 

1. Постоянно пополняется и модернизируется официальный сайт ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника № 4», согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 2. 

Имеется  возможности размещения электронных писем  (обращений) граждан на 

сайте поликлиники для обратной связи.3. Постоянно ведется работа по 

наполнению и обновлению  информационных стендов поликлиники (здоровый 

образ жизни, ДЛО, ВМП, и т.д.). Установлен кондиционер в холле 2 этажа. 

Постоянно обновляется медицинская мебель в кабинетах поликлиники. 2. 

Проводится анализ книги жалоб и предложений по всем имеющимся вопросам, в 

том числе и вопросам ожидания времени медицинской услуги (ежемесячно).1. 

Проводится семинары с сотрудниками поликлиники, с врачами по вопросам 

соблюдения этики и деонтологии на рабочем месте.3.В достаточном количестве 

имеются анкеты на бумажном  носителе в регистратуре и дневном стационаре2. 

Ведется работа со СМИ постоянно (статьи, выступления). 

ГАУЗ АО 

«Благовещенс

кая городская 

клиническая 

больница» 

 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

 Проведено анкетирование сотрудников МО для выявления проблемных точек. 

На официальном сайте ГАУЗ АО «БГКБ» дополнительно размещена 

информация о правилах внутреннего распорядка в МО, имеется информация о 

специальности, квалификации медицинских работников. проведено 

расширенное анкетирование по вопросам удовлетворенности питанием в 

стационаре: расширено меню для пациентов. При ремонте пульмонологического 

отделения с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены расширенные беспорожные дверные проемы, в 



телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о 

контролирующих организациях 

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 

министерства здравоохранения 

Амурской области, страховых 

компаний). 

Обеспечить безопасный переход 

женской консультации №1  для больных 

по улице Больничной (возле больницы).   

Решить вопрос расположения женской 

консультации в 2,3 микрорайоне. 

Провести капитальный ремонт  в  

женской консультации №1. 

 

 

санитарных комнатах предусмотрены кабины с возможностью проезда 

инвалидных кресел, установлены душевые поддоны с заниженным 

уровнем.Проведены  работы по установке поручней в туалетах и душевых 

комнатах в помещениях в  отделении травматологии и ортопедии.Со средним и 

младшим медицинским персоналом проводятся семинары-занятия по 

осуществлению общего ухода. Ежедневно проводится мониторинг записи на 

прием к врачам всех специальностей в поликлинических подразделениях.На 

стендах МО регулярно проводится  обновление информации о контролирующих 

органах. В адрес администрации г. Благовещенска направлен запрос о 

возможности проведения реконструкции перекрестка улиц Больничная-

Горького.В связи с отсутствием в настоящее время окончательного решения о 

расположении женской консультации №1 в настоящее время проводится 

текущий ремонт помещений данного подразделения. 

ГАУЗ АО « 

Санаторий 

«Василёк» 

 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Стенды медицинской организации 

дополнить сведениями о 

контролирующих организациях 

(Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 

министерства здравоохранения 

Рассматривается вопрос о переоформлении официального сайта учреждения 

согласно приказа МЗ РФ №956н от30.12.2014г. Проведены занятия с 

сотрудниками по этике и деонтологии, с средним медицинским персоналом 

занятия по неотложной помощи. На главной странице размещен баннер «О 

независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями». 

Пациенты имеют возможность оставить свой отзыв о санатории путем 

«Обратной связи». Средняя продолжительность ожидания приема врача с 

момента поступления в санаторий не превышает допустимого времени. 

Согласно НОК показатель в санатории 15 (от 0 до 15) Медицинские работники 

предлагают заполнить анкету на бумажном носителе, на сайте медицинской 

организации, либо на сайте министерства здравоохранения Амурской области. 

Холлы оборудованы удобными стульями, имеется свободный доступ к туалетам, 

питьевой воде. 

 

 



Амурской области, страховых 

компаний). 

Обеспечить информирование пациентов 

получивших лечение в стационарах 

Амурской области о возможности 

долечивания беременных женщин из 

групп риска в условиях ГАУЗ АО 

«Санаторий «Василёк» в  п. Мухинка, а 

также  по заболеваниям сахарного 

диабета, операции по поводу язвенной 

болезни и удалению желчного пузыря в 

филиале ГАУЗ АО «Санаторий 

«Василёк» в с. Гонжа, Кислый Ключ.  

 

ГБУЗ АО 

«Свободненск

ая городская 

поликлиника

»: 

 

Привести в соответствие  информацию 

на официальном сайте медицинской 

организации согласно приказу от 

30.12.2014 № 956  «Об информации, 

необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Решить вопрос по текущему ремонту 

помещений.  

 

Наполнение официального сайта медицинской организации, 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».Наполнение 

информационных стендов поликлиники по ДЛО. Работа телефонов «горячей 

линии», размещены правила получения медицинских услуг в организации, 

размещение территориальной программы оказания бесплатной медицинской 

помощи.Приказом по медицинскому учреждению определены члены 

общественного совета, в который вошли пациенты медицинской организации и 

бывшие медицинские работники, находящиеся в настоящее время на 

заслуженном отдыхе.Постоянное  обновление на официальном сайте графиков 

выездной работы.Выдача пациенту на руки талона на прием к врачу (бумажный 

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

специальности, ФИО врача, фамилии пациента.Обход главного врача, 



заместителей главного врача, заведующих отделениями, главной медицинской 

сестры, старших мед. сестер отделений по медицинскому учреждению по 

соблюдению время приема пациентов информированности пациентов о 

задержке время приема (тяжелый пациент, оказание неотложной помощи и 

т.д.).Мониторинг записи на прием к врачам всех специальностей на утренних 

планерных совещаниях у главного врача.Оснастить предметами личной гигиены 

(жидкое мыло, туалетная бумага и т.д.), туалетов общего пользования для 

посетителей на 1 этаже. 

 


