
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Общественный совет независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области 

(Общественный совет по НОК) 

 

ПРОТОКОЛ № 02-ОС/НОК – 2019 

23 мая 2019 г.                 
ПОВЕСТКА 

1. Обсуждение результатов выездной работы Общественного совета по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

области за март-апрель 2019 г.: 

ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» 19.03.2019 

ГБУЗ АО «Амурский областной дерматовенерологический диспансер» 28.03.2019 

ГАУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника» 02.04.2019  

ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» 12.04.2019  

(ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» г. Благовещенск 16.04.2019 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» г. Благовещенск 23.04.2019 
 

2. Заслушивание руководителей медицинских организаций области, в 

отношении которых проведена независимая оценка в 2019 году, о проведенной 

работе по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания медицинских услуг, с учетом рекомендаций, данных 

Общественным советом. 

3. Обсуждение планы выездной работы Общественного совета по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

области на май-июль 2019 года. 

4. Представление для обсуждения Общественным советом по НОК 

текущих значений показателей НОК в 2019 году (http://nok.rosminzdrav.ru) с учетом 

автоматизированного расчета результатов интерактивного голосования.   

Докладчик: Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и 

безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской 

области. 

5. Разное. 

Участники заседания 

 

Присутствовали:  

1. Трюхан Галина Петровна, председатель Общественного совета по НОК. 

2. Вотяков Артем Юрьевич, секретарь Общественного совета по НОК. 

3. Корженевский Анатолий Викторович, член Общественного совета по 

НОК.  

4. Мишина Татьяна Васильевна – член Общественного совета по НОК. 

5. Дроняева Валентина Васильевна – член Общественного совета по НОК. 

6. Киреева Ольга Сергеевна, РОО «Медицинская палата Амурской области», 

эксперт Общественного совета по НОК 

7. Рыбакова Ирина Владимировна, РОО «Медицинская палата Амурской 

области», эксперт Общественного совета по НОК 
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8. Тимошенко Ольга Петровна, РОО «Медицинская палата Амурской 

области», эксперт Общественного совета по НОК 

9. Рукосуева Алёна Алексеевна, РОО «Медицинская палата Амурской 

области», эксперт Общественного совета по НОК 

10. Болотин Владимир Павлович – член рабочей группы Общественного 

совета по НОК. 

Приглашённые: 

11. Алькова Татьяна Юрьевна – начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области. 

12. Платонов Александр Владимирович, председатель РОО «Медицинская 

палата Амурской области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер». 

13. Бурлаков Роман Сергеевич, главный врач ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника № 3» г. Благовещенск. 

14. Базанов Евгений Константинович, РОО «Медицинская палата Амурской 

области», заместитель главного врача ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер». 

15. Белый Олег Владимирович, главный врач ГАУЗ АО «Санаторий 

"Василек"». 

16. Девяткина Елена Владимировна, заместитель главного врача ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника № 4» г. Благовещенск. 

17. Саяпина Елена Андреевна, главный врач ГАУЗ АО «Амурская областная 

инфекционная больница». 

18. Челпанова Татьяна Владимировна, исполняющий обязанности главного 

врача ГАУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника». 

 

По первому вопросу: Обсуждение результатов выездной работы 

Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями области за март-апрель 2019 г. 

Докладчики: Общественный совет по НОК, эксперты Общественного 

совета по НОК, рабочие группы Общественного совета по НОК. 

 

В марте-апреле 2019 года вместе с экспертами и рабочей группой 

Общественного совета по НОК - 1 члены совета работали в ГАУЗ АО «Амурская 

областная инфекционная больница», ГБУЗ АО «Амурский областной 

дерматовенерологический диспансер», ГАУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника», ГАУЗ АО «Санаторий «Василек», ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника № 4» г. Благовещенск, ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 3» г. Благовещенск.  

По каждой организации были заполнены Протоколы проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг (pdf Приложение к настоящему протоколу) 

и, в отдельных случаях, аналитические Справки по соблюдению медицинскими 

организациями критериев, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 201н от 4 мая 2018 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка» (Приложение 1 к настоящему протоколу). 

Одновременно проведена работа по анкетированию пациентов (приказ МЗ 

РФ от 13.07.2018 г. № 442 «Об организации работ по обеспечению технической 



возможности выражения мнения пациентами о качестве условий оказания услуг 

медицинскими организациями»). Анкеты представлены на рассмотрение совету с 

последующим внесением на Портал НОК http://nok.rosminzdrav.ru. 

Рабочая группа Общественного совета по НОК – 2 (волонтёры-медики) в 

дополнение к данному объёму общественного контроля отчитались за работу 

пунктов мобильного голосования по оценке пациентами условий оказания 

медицинской помощи в ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника №4», НП ЛДК «Белая роза» в части обеспечения 

дополнительной возможности пациентам участвовать в независимой оценке и 

увеличению числа респондентов. Результаты в аналогичном порядке отражены в 

аналитических справках (Приложение 1 к настоящему протоколу). 

 

По второму вопросу: Заслушивание руководителей медицинских 

организаций области, в отношении которых проведена независимая оценка в 2019 

году, о проведенной работе по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг, с учетом 

рекомендаций, данных Общественным советом. 

Докладчики: Е.А.Саяпина, О.В.Белый, А.В.Платонов, Е.В.Девяткина, 

Р.С.Бурлаков, Т.В.Челпанова. 

 

Установили, что все руководители имеют в наличии Планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК (форма Плана утверждена приказом 

министерства здравоохранения области от 13.08.2018 № 670). 

Самые подробные планы работы и отчеты представили ГАУЗ АО «Амурская 

областная инфекционная больница» и ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер». 

Отдельным пунктом обсудили вопрос обеспечения питьевой водой 

посетителей амбулаторных учреждений. Было предложено использовать 

возможность установки в поликлиниках аппаратов с питьевой водой – по примеру 

частных клиник, в рамках предоставления сервисных услуг (либо установка 

автоматов с одноразовыми стаканами, либо продажа бутилированнной воды). 

Предложили тиражировать на все поликлинические учреждения технологии 

высокого качества обслуживания пациентов, используемые в городской 

поликлинике №4: 

В четвертой поликлинике после обновления регистратуры сократились 

очереди, ускорились процессы сдачи и выполнения лабораторных анализов, 

упорядочилась работа процедурного кабинета, упростилась запись к терапевтам и 

узким специалистам. Все это позволяет обслуживать больше пациентов при том же 

количестве ресурсов, к тому же – в более спокойном режиме. Работает сервис 

Электронная регистратура, установлены терминалы для получения талонов, а также 

– «пульт лояльности», на который заведена система оценки качества обслуживания. 

Любой может нажатием пальца на одну из четырех кнопок выразить свое мнение 

относительно работы поликлиники. 

При анализе результатов общественного контроля обратили внимание на то, 

что в санатории «Василек» налажена образцовая работа по анкетированию 

пациентов. Главный врач санатория Олег Белый на площадке Общественного совета 

поделился с коллегами опытом ведения работы. Совет рекомендовал наработки 

администрации «Василька» внедрять и в других учреждениях. 
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По третьему вопросу: Представление для обсуждения Общественным 

советом по НОК текущих значений показателей НОК в 2019 году 

(http://nok.rosminzdrav.ru) с учетом автоматизированного расчета результатов 

интерактивного голосования.   

Докладчик: Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и 

безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской 

области. 

 

При мониторинге показателей НОК (в % эквиваленте) среди медицинских 

организаций области, подлежащих НОК в 2019 году – выгрузка данных с 

федерального Портала НОК установлено: 

Наибольшее количество респондентов отмечено в ГАУЗ АО «Свободненская 

больница» - 556, «ГБУЗ АО «Санаторий «Василек» - 460, ГБУЗ АО «Амурская 

областная психиатрическая больница» - 299 ГАУЗ АО "Стоматологическая 

поликлиника г. Благовещенска" – 180, ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-

венерологический диспансер" – 174, ГБУЗ Амурской области "Магдагачинская 

больница" – 146.  

Отметили, что: 

наименьшее – в ГАУЗ Амурской области "Белогорская больница" – 4, ГБУЗ 

АО "Свободненская городская поликлиника" - 9, НП «Лечебно-диагностический 

комплекс «Белая Роза» - 10 и др.; 

а в отношении ООО «Здоровье», ООО «Клиника СЕРДЦА», ООО 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" посёлка городского типа Магдагачи" – пациенты 

не голосуют!  

Соответствующая работа в данном направлении руководителями 

перечисленных медицинских организаций не проводится! 

Показатель по области: 

Удельный вес удовлетворенных амбулаторными условиями оказания 

медицинской помощи – 66,5, в стационаре – 56,04, санатории – 82,0, психиатрия – 

90,0. Показатель НОК по области составил 79,7.  

Аналогичная ситуация складывается по всем государственным медицинским 

организациям области –  участникам Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Амурской области бесплатной медицинской помощи. 

5239 анкет на 43 государственные медицинские организации!!! Еще тысяча 

респондентов проголосовала в отношении медицинских организаций 

негосударственной формы собственности на частников! Этого недостаточно. Все 

результаты направлены руководителям для принятия мер.  

Данные представлены в таблицах (Приложение 2 к настоящему протоколу). 

Подробные протоколы (данные с Портала НОК от 22.05.2019) направлены для 

подробного анализа в медицинские организации для принятия мер, учтены при 

оценке показателей эфективности деятельности руководителей государственных 

медицинских организаций области за апрель 2019 года. 
 

Решили: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий):  

2.1. Обеспечить техническую возможность заполнения гражданами 

интерактивных анкет для оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
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организациями, и анкет на бумажных носителях. Для организации пунктов 

мобильного голосования в медицинской организации, рассмотреть возможность 

участия рабочей группы Общественного совета по НОК, созданного при 

медицинской организации. Результаты работы рассматривать на заседаниях 

Общественного совета при медицинской организации с последующим размещением 

на сайте подведомственной медицинской организации в разделе «Общественный 

совет». 

2.2. С целью информирования пациентов о возможности участия в 

независимой оценке качества и порядке - как проголосовать за вашу организацию, к 

выписному листу, медицинскому заключению и т.п. крепить лист с дополнительной 

информацией (размер - половина А4): 1 сторона – информирование о возможности 

принятии участия в независимой оценке; 2 сторона - одна из листовок по теме 

"Профилактика" (прилагаются к протоколу в формате pdf в электронном виде). 

2.3. Ежемесячно проводить текущий анализ мониторинга показателей НОК с 

принятием оперативных мер по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки, и достижению целевых показателей НОК.  

2.4. Еженедельно проводить анализ работы в личном кабинете медицинской 

организации на Портале НОК и обеспечить 100 % наполняемость сведений, 

обязательных для заполнения. Обеспечить своевременное внесение в федеральные 

регистры (о медицинской организации и в регистр медицинских работников) 

актуализированных сведений, в том числе о квалификации и сертификации 

медицинских работников. 

3. Общественному совету по НОК: 

3.1. Провести выездную оценку качества условий оказания медицинской 

помощи в мае - июне 2019 года в отношении:  

30.05.2019 ГАУЗ АО «Городская стоматологическая поликлиника города 

Благовещенск» 

07.06.2019 ООО «Медицинская линия «Мицар» 

07.06.2019 ООО «Неомед» 

20.06.2019 ООО «Эндоскопическая хирургия» 

27.06.2019 ООО «Клиника сердца» 

27.06.2019 ГБУЗ АО «Свободненская больница»  

27.06.2019 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»  

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                    Г.П.Трюхан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 1 
к протоколу Общественного совета по НОК  

от 23.05.2019 № 02-ОС/НОК – 2019 
 

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер»   

28.03.2019 Мишина Т.В., Болотин В.П., Киреева О.С., Гринь Т.В.  

Установили: 

1. Информация  о деятельности ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер», размещенная на официальном сайте учреждения, 

представлена в полном объеме в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 

№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 Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Поликлиника расположена в центре г. Благовещенск. Рядом имеется 

городская стоянка для автомобильного транспорта.  Специально выделенного места 

для парковки автотранспорта инвалидов нет. 

3. Поликлиника находится в типовом четырехэтажном здании. 

Поликлиника занимает два первых этажа, на третьем этаже расположена 

администрация, на четвертом отделение венерологии. В учреждении чисто, сделан 

хороший ремонт. Лифта в здании нет. Учреждение оборудовано кондиционерами. 

На входе в поликлинику имеется пандус. Вход в учреждение не оборудован кнопкой 

вызова персонала, но имеется табличка с информацией о номере телефона 

сотрудника для помощи. Дверной проем входной двери достаточно широкий, 

подходит для инвалидной коляски. В холле поликлиники возле регистратуры 

расположен гардероб. Сменного кресла-коляски для инвалидов нет. Дублирования 

информации шрифтом Брайля нет, услуги сурдопереводчика не предоставляются.  

Планируется оборудовать учреждение зрительной информацией для лиц с 

ограниченными возможностями (окрашивание пола и ступеней лестниц в 

предупреждающий цвет, наклеивание сигнальных знаков).  На обоих этажах 

расположены туалеты, средствами личной гигиены оборудованы.  В коридорах 

имеются места для пациентов, ожидающих прием врача. На втором этаже 

установлен кулер с питьевой водой. На стенах коридоров развешаны стенды с 

информацией (расписание приема врачей, страховых компаниях, территориальная 

программа, платные медицинские услуги).  Информация представлена в полном 

объеме.  

Для приема пациентов с ограниченными возможностями организован прием 

врачей в отдельном кабинете на первом этаже. Осуществляется консультативная 

помощь на дому.  

Поликлиника является консультативным учреждением, приписного 

населения не имеет.  

Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» осуществляется всеми доступными способами. Сроки 

оказания медицинской помощи не превышают нормативные. В целях увеличения 

доступности медицинской помощи в ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» проводятся дни «открытых дверей», когда любой 



желающий может проверить свое здоровье.  Учреждение регулярно обновляет 

информацию на своей страничке в социальной сети «Instagram».  

4. В венерологическом отделении ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» также установлены стенды с информацией 

(страховых компаниях, территориальная программа, платные медицинские услуги и 

прочее).  Информация представлена в полном объеме. В отделении чисто, сделан 

ремонт. Санузел оснащен средствами гигиены. Питание осуществляется 

централизованно (имеется собственный пищеблок). Во время визита в отделение 

никто из пациентов жалоб не предъявлял. Случаев покупки лекарственных 

препаратов не выявлено.  

Предложения: 

1. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными 

знаками для лиц с ограниченными возможностями (сигнальные знаки, таблички с 

шрифтом Брайля), по возможности приобрести сменное кресло-каталку.  

2. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

3. Продолжить работу по благоустройству и организации автостоянки для 

инвалидов. 

 

ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника» 

02.04.2019 Дроняева В.В., Киреева О.С. 

Установили: 

1. Информация о деятельности ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника», размещенная на официальном сайте учреждения, 

представлена в неполном объеме в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 

№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 Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Отсутствуют следующие документы: график приема граждан 

руководителем медицинской организации, территориальная программа на 2019 год, 

информация о лекарственных препаратах, неполные сведения из сертификатов 

специалистов учреждения, информация о правах и обязанностях пациента, 

информация о страховых организациях. На сайте отсутствует раздел «Часто 

задаваемые вопросы», нет альтернативной версии сайта для слабовидящих. 

2. Поликлиника расположена в центре г. Благовещенск. Рядом имеется 

городская стоянка для автомобильного транспорта.  Специально выделенного места 

для парковки автотранспорта инвалидов нет. 

3. Поликлиника находится в типовом двухэтажном здании. В учреждении 

чисто, сделан хороший ремонт. Учреждение оборудовано кондиционерами. На 

входе в поликлинику отсутствует пандус. Вход в учреждение оборудован кнопкой 

вызова персонала. Дверной проем входной двери достаточно широкий, подходит для 

инвалидной коляски. В холле выложена специальная напольная плитка для 

слабовидящих. В холле поликлиники возле регистратуры расположен гардероб. 

Сменного кресла-коляски для инвалидов нет. Дублирования информации шрифтом 

Брайля нет, услуги сурдопереводчика не предоставляются.  На обоих этажах 

расположены туалеты, средствами личной гигиены оборудованы.  Поручнями 



санузлы не оборудованы. В коридорах имеются места для пациентов, ожидающих 

прием врача. Кулера с питьевой водой нет. Это связано с особенностями лечения, 

после приема стоматолога пить не рекомендуется.  На стенах коридоров развешаны 

стенды с информацией (расписание приема врачей, страховых компаниях, платных 

медицинских услугах).  Отсутствует стенд с информацией об услугах, 

предоставляемых в рамках ОМС, график приема граждан руководителем 

медицинской организации, территориальная программа на 2019 год, информация о 

лекарственных препаратах, неполные сведения из сертификатов специалистов 

учреждения, информация о правах и обязанностях пациента.  

Поликлиника является консультативным учреждением, приписного 

населения не имеет. Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника» осуществляется врачами-стоматологами 

городских и областных лечебных учреждений с помощью электронной записи. 

Возможна самостоятельная запись пациентов в регистратуре день в день. Всем 

пациентам, обратившимся с острой патологией оказывается неотложная помощь. 

Сроки оказания медицинской помощи не превышают нормативные. Собственной 

страницы в социальных сетях учреждение не имеет.  

Для приема пациентов с ограниченными возможностями организован прием 

врачей в отдельном кабинете на первом этаже.  

Терапевтическая и хирургическая помощь ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника» оказывается в рамках ОМС, ортопедическая 

помощь оказывается на платной основе. 

Предложения: 

1. Обновить информацию на официальном сайте учреждения и на 

информационных стендах в холлах, организовать информационную страничку в 

социальных сетях. 

2. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

3. Оснастить учреждение информационными табличками, выполненными 

шрифтом Брайля, по возможности прибрести сменное кресло-коляску для 

инвалидов. 

4. Установить поручни в санузлах для лиц с ограниченными возможностями. 

5. Организовать работу по выделению автостоянки для инвалидов. 

 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

16.04.2019 Т.В.Мишина, О.П.Тимошенко 

 

При анализе анкет установили: 

Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации об организации»: 

% удовлетворенности согласно проанализированным анкетам составил 100%, 

от числа лиц, использовавших электронные сервисы данной мед. организации. 

К информации; размещенной на стендах обратились 16 анкетируемых (80%) - 

100% остались удовлетворены полученной информацией, 4 чел. не обращались к 

данной информации. 

Замечания, выявленные экспертами: 

замечаний по ведению сайта поликлиники не выявлено 

Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской 

услуги»: 



% удовлетворенности в поликлинике, согласно проанализированным анкетам 

составил 90% от количества анкетируемых. 

Замечания, отмеченные в анкете - наличие очередей в у кабинетов мед. 

работников 5 анкет. 

% удовлетворенности в стационаре, согласно проанализированным анкетам 

составил 100% от количества анкетируемых. 

Сроки ожидания плановой госпитализации в дневной стационар 100% анкет 

не превысили 30 дней. 

При уточнении сроков ожидания консультации специалистов в электронной 

регистратуре на момент проверки были талоны ко всем специалистам в течение 

недели. 

Замечания, выявленные экспертами: 

- рекомендовано продолжить работу по совершенствованию 

навигационной системы поликлиники 

Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для инвалидов» 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых: 

Замечания, выявленные экспертами: замечаний нет 

Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, вежливость 

Работников медицинской организации»: 

Замечаний нет. 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг»: 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 99% 

от количества анкетируемых. 

Готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания мед. помощи 

100% опрошенных. 

Удовлетворены навигацией внутри мед. организации - 99% опрошенных. 

В целом удовлетворены условиями оказания услуг - 1000% опрошенных. 

Выводы: 

- при личных беседах с пациентами поликлиники все опрошенные 

отметили положительные изменения, происшедшие в поликлинике - улучшилась 

комфортность пребывания в поликлинике, упорядочилась работа регистратуры, 

процедурных кабинетов и лаборатории, с вводом электронной очереди в данные 

подразделения 

- улучшилась эстетика холла регистратуры 

- проделана большая работа по предоставлению медицинских услуг лицам 

с ограниченными возможностями, оборудован пандус с кнопкой вызова и дежурным 

регистратором, установлены дополнительные опорные поручни в коридорах и на 

лестничных пролетах, на первом этаже оборудован кабинет для оказания помощи 

маломобильным пациентам, кабинеты продублированы надписями по системе 

Брайля 

- администрацией поликлиники ведется большая воспитательная работа по 

привитию врачам поликлиники и молодым специалистам доброжелательного, 

ответственного отношения к пациентам, соблюдению принципов этики и 

деонтологии. 

Рекомендовано: продолжить работу по улучшению навигационной системы 



поликлиники распространить опыт по улучшению качества предоставляемых услуг 

поликлиникой №4 среди ЛПУ города и области. 

 
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» (волонтеры-медики): 

Поликлиника № 4 не соответствует следующим показателям НОК:  

1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации 

и требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами 

(показатель 1.1.1) наличие сведения из сертификата специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой должности, срок действия); 

2. Наличие на информационных стендах в помещениях медицинской 

организации (показатель 1.1.1) вакантных должностей.  

3. Наличие на информационных стендах в помещениях медицинской 

организации (показатель 1.1.1) правила внутреннего распорядка для потребителей 

услуг 

4. Наличие на официальном сайте медицинской организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (показатель 1.1.2) 

сведений из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 

занимаемой должности, срок действия), графика работы и часы приема 

медицинского работника, а также информация об отзывах потребителей услуг. 

5. Заполнение формы для подачи электронного обращения/раздел «Часто 

задаваемые вопросы» (показатель 1.2) «Обеспечение на официальном сайте 

медицинской организации наличия и функционирования дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг); 

6. Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания 

услуг (показатель 2.1) отсутствие очередей. 

7. Наличие сменных кресел-колясок в поликлиническом отделении 

(показатель 3.1 «Оборудование территории, прилегающей к медицинской 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов»); 

8. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (показатель 3.2 «Обеспечение в 

медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими»); 

9. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации (показатель 3.2 «Обеспечение в медицинской организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими»). 
 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" (волонтёры-медики): 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" не соответствует следующим 

показателям независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи:  

Показатель 1.1 «Соответствие информации о деятельности медицинской 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленными нормативными правовыми 

актами»: не указана информация: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 

должность сведения из документа об образовании (уровень образования, 

организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 

квалификация); 



- сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 

занимаемой должности, срок действия);  

- о вакантных должностях. 

Показатель 1.2 «Обеспечение на официальном сайте медицинской 

организации наличия и функционирования дистанционных способов 

взаимодействия с получателями услуг»: нет возможности заполнить форму для 

подачи электронного обращения/раздел «Часто задаваемые вопросы». 

Блог или форум, страничка в социальной сети (показатель 1.2 «Обеспечение 

на официальном сайте медицинской организации наличия и функционирования 

дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг»). 

Доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализации с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте медицинской организации, на портале государственных услуг 

(показатель 2.1 «Обеспечение в медицинской организации комфортных условий 

оказания услуг»). 

Доступность питьевой воды в поликлиническом отделении (показатель 2.1 

«Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг»). 

Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (показатель 3.2 «Обеспечение в 

медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими»). 

Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (показатель 3.2 

«Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими»). 

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации (показатель 3.2 «Обеспечение в медицинской организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими»). 

 

НП ЛДК «Белая роза» 

 

На основании показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении 

которых проводится независимая оценка утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации №201н от 4 мая 2018 г. Об «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка» НП ЛДК «Белая роза» в ходе независимой оценки 

не соответствует следующим показателям:  

Наличие на информационных стендах в помещениях медицинской 

организации информации о возможности получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 



о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на соответствующий год; 

о правилах оказания медицинских услуг   в зависимости от видов 

оказываемых услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации 

населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, и имеющей прикрепленное население; б) о правилах записи на 

первичный прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 

диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации; 

об условиях предоставления платных медицинских услуг: а) правилах 

предоставления платных медицинских услуг; б) перечне, оказываемых платных 

медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением 

электронного образа документов) 

о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне лекарственных 

препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей; о 

перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по 

решению врачебных комиссий медицинских организаций; о перечне лекарственных 

препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 

пятидесятипроцентной скидкой; 

о вакантных должностях; 

На официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

График приема граждан руководителем медицинской организации и иными 

уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; 

Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 

функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг: 

по электронной почте; 

форма для подачи электронного обращения; 

раздел «Часто задаваемые вопросы»; 

блог или форум, страничка в социальной сети; 

Доступность услуг для инвалидов. 

Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; 

наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

наличие сменных кресел-колясок; 

наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений. 



Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 

организации; 

наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 

паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к протоколу Общественного совета по НОК  

от 23.05.2019 № 02-ОС/НОК – 2019 
 
 

п/п 
Медицинские организации субъекта 

Российской Федерации, подлежащие 

НОК в 2019 году 

Результаты независимой оценки 

по состоянию на 22.05.2019 

Общее 

количество 

анкет 

Амбулаторные Стационарные Санаторные 

1 

ГАУЗ Амурской области 

"Белогорская больница" 
4 4 0  

2 ГАУЗ АО "Санаторий "Василек" 460  460 

3 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№3» 
71 71 0 

 

4 

ГАУЗ АО "Амурская областная 

инфекционная больница" 
43 8 35 

5 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 

клиническая больница" 
9 3 6 

6 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника 

№4" 
63 63 0 

7 

ГАУЗ АО "Стоматологическая 

поликлиника г. Благовещенска" 
180 180 0 

8 

ГБУЗ АО "Амурская областная 

стоматологическая поликлиника" 
45 45 0 

9 

ГБУЗ Амурской области "Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова" 
30 18 12 

10 

ГБУЗ Амурской области 

"Магдагачинская больница" 
146 46 100 

11 

ГБУЗ Амурской области 

"Свободненская больница" 
556 151 405 

12 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» 
299 30 50 

13 

ГБУЗ АО "Амурский областной 

кожно-венерологический диспансер" 
174 84 90 

14 

ГБУЗ АО "Свободненская городская 

поликлиника" 
9 9 0 

15 ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 71 57 14 

16 

НП «Лечебно-диагностический 

комплекс «Белая Роза» 
10 10 0 

17 

НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ 

ФЕВРАЛЬСК ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

40 31 9 

18 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 97 55 42 

19 ООО «Здоровье» 0 0 0 

20 ООО «Клиника СЕРДЦА» 0 0 0 

21 ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 0 0 0 

22 ООО«НеоМед» 35 35 0 

23 

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" 

посёлка городского типа Магдагачи" 

0 0 0 

 

 

 



 

Мониторинг от 22.05.2019 

Амбулаторные условия    интерактивные анкеты                   

Наименование 
медицинской организации 

Колич
ество 
анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открыто
сть и 

доступн
ость 

информ
ации об 
организ

ации 

Комфортность 
условий 

предоставления 
услуг, включая время 

ожидания 
предоставления 

медицинской услуги 

Доступность услуг 
для инвалидов 

Доброжелательност
ь, вежливость 

работников 
медицинской 
организации 

Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 

1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ГАУЗ Амурской 
области «Городская 
поликлиника №3» 71 89 100 68 79 0 0 100 86 80 90 56 77 75 
ГАУЗ АО "Амурская 
областная 
инфекционная 
больница" 8 100 60 99 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ГАУЗ АО "Городская 
поликлиника №4" 63 95 100 82 98 0 0 75 100 97 88 95 92 95 
ГБУЗ Амурской 
области "Амурская 
областная 
стоматологическая 
поликлиника" 45 100 100 89 98 0 0 100 100 100 80 98 100 100 
ГБУЗ АО "Амурский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер" 84 100 80 63 100 0 0 100 99 99 100 100 100 99 
ГБУЗ АО "Амурский 
областной 
противотуберкулезны
й диспансер" 26 95 80 70 100 60 80 88 100 96 100 92 92 96 

Стационарные условия интерактивные анкеты             

ГАУЗ АО "Амурская 
областная 
инфекционная 
больница" 35 100 100 100 96 0 0 100 100 100 100 77 83 100 

ГБУЗ АО "Амурский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер" 90 98 100 100 100 0 0 100 100 98 100 100 99 100 

САНАТОРИИ интерактивные анкеты 22.05.2019       

ГАУЗ Амурской 
области "Санаторий 
"Василек" 460 100 0 0 100 0 0 100 100 100 100 100 99 100 

 



ПОРТАЛ НОК 22.05.2019     

Медицинские организации 
субъекта Российской 
Федерации 

Анкетирование (интерактивные) Сайт 

амбулатор
ные 

стационарн
ые 

санаторн
ые 

%, 
(Приказ 

956н) 

Наличие 
баннера 

доступен 

Количество Количество 
Количеств
о 

ГАУЗ Амурской области 
"Санаторий "Василек" 

    460 91 Есть Да 

ГАУЗ Амурской области 
«Городская поликлиника №3» 

71     100 Есть Да 

ГАУЗ АО "Амурская областная 
инфекционная больница" 

8 35   100 Есть Да 

ГАУЗ АО "Городская 
поликлиника №4" 

63     80 Есть Да 

ГБУЗ Амурской области 
"Амурская областная 
стоматологическая 
поликлиника" 

45     98 Есть Да 

ГБУЗ АО "Амурский областной 
кожно-венерологический 
диспансер" 

84 90   100 Есть Да 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель НОК государственные медицинские организации Амурской области,  
мониторинг от 23,05,2019 

Медицинские организации субъекта 
Российской Федерации АНКЕТЫ 

показ. 
НОК,          
в %         

без 1.1, 
1.3. 

ПОРТА
Л  НОК 

СВОД     
показат.  

НОК,                
в %  

Наличие 
баннера 

кол-
во 

АНКЕТ 

САЙТ 
доступен 

данные 
АПРЕЛЬ,    

В %  
МЕРЫ 

амбул. стац. сайт 
%, 

(Прик
аз 

956н) 

Сред. балл 

ГАУЗ АО "Амурский областной центр по 
ПБ со СПИД и ИЗ" 74,5   74,5 100 87,2 Есть 249 Да 86,55   

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 
37,2 0 18,6 45 31,8 Есть 4 Да 31,8 0 

ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) 
Прогресс" 0 0 0 100 50 Есть 0 Да 50 0 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1" 

79,6   79,6 100 89,8 Есть 39 Да 90 0 

ГАУЗ АО "Тындинская больница" 
82,5 89,1 85,8 100 92,9 Есть 38 Да 74,7 0 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 

69,2   69,2 100 84,6 Есть 71 Да 84,5 0 

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 
клиническая больница" 54,3 34,6 44,4 100 72,2 Есть 6 Да 60,9 0 

ГАУЗ АО "Амурская областная 
инфекционная больница" 73,7 81,2 77,4 100 88,7 Есть 43 Да 71,5 0 

ГАУЗ АО "Амурская областная 
клиническая больница" 52,4 40,5 46,4 100 73,2 Есть 22 Да 63,2 0 



ГАУЗ АО "Амурский областной 
наркологический диспансер" 82,6 79,9 81,2 100 90,6 Есть 395 Да 87,2   

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 
клиническая больница" 54,1 66,7 60,4 98 79,2 Есть 9 Да 72,6 0 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 

78,2   78,2 80 79,1 Есть 63 Да 79,1 0 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая 
больница" 91,9 81,5 86,7 100 93,3 Есть 925 Да 91,1   

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 82,9 79,9 81,4 100 90,7 Есть 647 Да 87,5   
ГАУЗ АО "Константиновская больница" 

73,3 77,4 75,3 100 87,6 Есть 94 Да 81,1   

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 78,5 78,4 78,4 100 89,2 Есть 36 Да 86,4   
ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника 
г. Благовещенска" 79,5   79,5 89 84,2 Есть 180 Да 84,3   

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 46,9 38,4 42,6 95 68,8 Есть 5 Да 60,1 0 
ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» 83,6 79,9 81,7 100 90,8 Есть 117 Да 90,1   

ГБУЗ АО "Амурская областная 
стоматологическая поликлиника" 81,9   81,9 98 89,9 Есть 45 Да 81,6 0 

ГБУЗ АО "АО  ДЦМР "Надежда" 79   79 100 89,5 Есть 75 Да 89,4   
ГБУЗ АО "Бурейская больница" 70,3 58 64,1 100 82,1 Нет 10 Да 82 0 
ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е. 
Смирнова" 63,7 75 69,3 70 69,6 Есть 30 Да 69,6 0 

ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая 
поликлиника" 82,2   82,2 77 79,6 Есть 1 Да 63,8 0 

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 82,2 78,7 80,4 100 90,2 Есть 146 Да 90,2   
ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 62,3 59,2 60,7 100 80,3 Есть 16 Да 80,3 0 
ГБУЗ АО "Райчихинская городская 
больница" 83 78,3 80,6 100 90,3 Есть 234 Да 90,3   

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 0 0 0 100 50 Есть 0 Да 50 0 
ГБУЗ АО "Свободненская больница" 96,6 71,1 83,8 43 63,4 Есть 556 Да 61,8 0 
ГБУЗ АО "Тындинская стоматологическая 
поликлиника" 69,4   69,4 98 83,7 Нет 3 Нет 82,5 0 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 
41,5 0 20,7 77 48,8 Есть 2 Да 48,8 0 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-
венерологический диспансер" 80 84,2 82,1 100 91,1 Есть 174 Да 91   

ГБУЗ АО "Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер" 88,4 88,5 88,4 100 94,2 Есть 52 Да 87,9 0 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 16,8 0 8,4 93 50,7 Есть 1 Да 46,5 0 
ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2" 

82,1   82,1 100 91,1 Есть 28 Да 91,1   

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 69,6 73,4 71,5 100 85,7 Есть 55 Да 85,7 0 
ГБУЗ АО "Мазановская больница" 0 0 0 38 19 Есть 0 Да 19 0 
ГБУЗ АО "Свободненская городская 
поликлиника" 88,2   88,2 79 83,6 Есть 9 Да 79,9 0 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 
38,3 0 19,1 62 40,1 Есть 16 Да 31 0 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 
районная больница» 83,9 60,6 72,2 54 63,1 Есть 13 Да 60,9 0 

ГУЗ АО "Селемджинская больница" 92,3 70,8 81,5 50 65,7 Нет 71 Да 65,5 0 
ГАУЗ АО "Санаторий "Василек"  санат

орные 
81,7 75,4 91 83,2 Есть 460 Да 86,6   

ГБУЗ АО «Амурская областная 
психиатрическая больница» 

психиа
трия  89,9 82,9 100 91,4 Есть 299 Да 92   

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 66,5 56 64,3   76,7       73,4   

 


