
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Общественный совет независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области 

(Общественный совет по НОК) 

 

ПРОТОКОЛ № 03-ОС/НОК – 2019 

25 июля 2019 г.                 

ПОВЕСТКА 

 

1.    Обсуждение результатов работы Общественного совета по НОК за май - 

июль 2019 г.: ГАУЗ АО «Городская стоматологическая поликлиника 

г.Благовещенска», ООО «Медицинская линия «Мицар», ООО «Неомед», ООО 

«Эндоскопическая хирургия», ООО «Клиника сердца», ГБУЗ АО «Свободненская 

больница», ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», ГБУЗ АО 

«Амурская областная психиатрическая больница».  

2. Заслушивание руководителей медицинских организаций области, в 

отношении которых проведена НОК о проведенной работе по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки с учетом рекомендаций, 

данных Общественным советом и анализа протоколов НОК. 

3. Обсуждение планы выездной работы Общественного совета по независимой 

оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями области на 

август – октябрь 2019 года. 

4. Разное. Об организации – операторе НОК в 2019 году. 

 

Участники заседания: 

Общественный совет по НОК: Трюхан Галина Петровна – председатель, 

Вотяков Артем Юрьевич – секретарь, Корженевский Анатолий Викторович, 

Мишина Татьяна Васильевна. Эксперты Общественного совета по НОК: Киреева 

Ольга Сергеевна, Рыбакова Ирина Владимировна, Тимошенко Ольга Петровна, 

Рукосуева Алёна Алексеевна, Обидион Людмила Прокопьевна. Рабочая группа: 

Болотин Владимир Павлович. 

Лысенко Ольга Викторовна – заместитель председателя Правительства 

Амурской области. 

Приглашённые: 

Жарновникова Евгения Сергеевна, и. о. министра здравоохранения Амурской 

области,  Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области, Добиже 

Надежда Леонидовна, ведущий консультант отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области, Федорова 

Татьяна Константиновна, координатор по организационным вопросам Регионального 

Исполкома Общероссийского Народного Фронта в Амурской области; Агафонова 

Эльвира Сергеевна, глава Свободненского района Амурской области, Кнутова 

Светлана Михайловна, Секретарь Общественной палаты города Благовещенск 

Амурской области, Карловский Олег Аркадьевич, главный врач ГБУЗ АО «Амурская 



областная психиатрическая больница», Цыпак Елена Александровна, заместитель 

главного врача ГБУЗ АО «Свободненская больница», Юдина Ирина Владимировна, 

главный врач ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника», Данилова Евгения 

Александровна, заместитель главного врача ГАУЗ АО «Стоматологическая 

поликлиника города Благовещенск», Тарасюк Елена Борисовна, заместитель главного 

врача ООО «Неомед», Тарабурова Наталья Геннадьевна, главный врач ООО 

«Эндоскопическая хирургия», Скачков Дмитрий Павлович, главный врач ООО 

«Медицинская линия МИЦАР», Агошкова Светлана Валерьевна, главный врач ООО 

«Клиника СЕРДЦА». 

 

По первому вопросу: Обсуждение результатов работы Общественного 

совета по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями области за май - июль 2019 г. 

Докладчики: Общественный совет по НОК, эксперты Общественного 

совета по НОК, рабочие группы Общественного совета по НОК. 

 

В мае - июле 2019 года вместе с экспертами и рабочей группой Общественный 

совет по НОК работал: 

30.05.2019 в ГАУЗ АО «Городская стоматологическая поликлиника 

г.Благовещенска» (Корженевский А.В., Тимошенко О.П.) 

07.06.2019 - ООО «Медицинская линия «Мицар» (Болотин В.П., Рукосуева А.А.)  

07.06.2019 - ООО «Неомед» (Гринь Т.В., Легачева А.А.) 

20.06.2019 - ООО «Эндоскопическая хирургия» (Дроняева В.В., Киреева О.С.) 

27.06.2019 - ООО «Клиника сердца» (Мишина Т.В., Тимошенко О.П.) 

11.07.2019 - ГБУЗ АО «Свободненская больница» (Корженевский А.В., Обидион 

Л.П.) 

11.07.2019 - ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» (Болотин В.П., 

Киреева О.С.) 

11.07.2019 - ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» ОСП в г. 

Свободный (Болотин В.П., Киреева О.С.) 

19.07.2019 - ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» Усть-

Иванова, ОСП в г.Благовещенск (Мишина Т.В., Тимошенко О.П., Радькова Т.В.).  
 

По каждой организации рассмотрены Протоколы проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг  

(pdf Приложение к настоящему протоколу),  

результаты анкетного опроса 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») и 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). 

 

Анкеты представлены на рассмотрение совету с последующим внесением на 

Портал НОК http://nok.rosminzdrav.ru. 

http://nok.rosminzdrav.ru/


Министерство здравоохранения области проинформировало, что для 

Общественного совета по НОК сформирован личный кабинет на портале Системы 

ИАС «Мониторинг независимой оценки качества» для внесения данных с бумажных 

анкет.  

Сопровождение докладов (Т.Ю.Алькова, презентация): 

Мониторинг значений показателей НОК в 2019 году – выгрузка данных 

с федерального Портала ИАС «Мониторинг независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями» 

http://nok.rosminzdrav.ru, в том числе о наполняемости сайтов медицинских 

организаций и результатах интерактивного голосования.   

Данные мониторинга представлены в таблицах (Приложение 2 к 

настоящему протоколу). 

Подробные протоколы (выгрузка с Портала НОК) направлены для подробного 

анализа в медицинские организации для принятия мер. 

 

По второму вопросу:  
Заслушали 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: Карловский О.А., Цыпак Е.А., Юдина И.В., Данилова Е.А., 

Тарасюк Е.Б., Тарабурова Н.Г., Скачков Д.П., Агошкова С.В. 

 

Установили, что руководители государственных медицинских организаций 

имеют в наличии Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 

(форма Плана и отчета, а также рабочие таблицы по их заполнению в формате Word 

и XL утверждены приказом министерства здравоохранения области от 13.08.2018 № 

670). Руководителям негосударственных медицинских организаций предложили 

планы по устранению недостатков привести в соответствие с данным приказом для 

последующего размещения их на государственном сайте вместе с отчетом.  

Отдельным пунктом обсудили вопрос сотрудничества с муниципальной 

властью при обеспечению условий для оказания медицинской помощи, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями. 

  

Предложения:  

Галина Петровна информировала участников заседания об ответственности 

соответствующих органов и организаций за уклонение от исполнения требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых ими услуг (Федеральный закон от 

18.07.2019 N 180-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях", принят государственной Думой 27.06.2019, 

одобрен Советом Федерации 10.07.2019, вступит в силу 29.07.2019): надлежащее 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

http://nok.rosminzdrav.ru/


информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; оказание работниками организаций, 

предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами и другие. 

В случаях, если существующие объекты … невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 

реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с 

одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, 

меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, 

когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Планировка и застройка …, разработка проектных решений на новое 

строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, …без 

приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним 

инвалидов и использования их инвалидами Законом не допускаются. 

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (… 

общественных и производственных зданий, строений и сооружений), …выделяется 

не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 

группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.  

Таким образом, вопросы по созданию условий для оказания медицинской 

помощи на территории отдельных муниципальных образований, амурскому 

здравоохранению необходимо обсуждать и решать в сотрудничестве с 

муниципальной властью. 

По поручению губернатора области в 2017 году в каждой медицинской 

организации после ротации составов ранее созданных общественных советов по 

НОК с графиком работы не реже 1 раза в месяц, организовано взаимодействие с 

общественными организациями и муниципальными образованиями области в части 

решения вопросов по организации условий и доступности оказания медицинской 

помощи.  

 

Ольга Викторовна Лысенко обратила внимание участников заседания на то, 

что Главами города свободный и Свободненского района социальный комфорт и 

доступность получения медицинской помощи оценивается в первую очередь.   

Поручила главам и руководителям медицинских организаций проработать 

совместный план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению качества условий 

оказания медицинской помощи на территории муниципальных образований, 

обратив внимание на особенности миграционного потока работающего населения 

(плюс 16 тыс. населения), качество подъездных дорог.  

 

По третьему вопросу: Обсудили график выездной работы Общественного 

совета по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями области на август – октябрь 2019 года: 

1. НП ЛДК «Белая роза» (Т.В.Мишина, А.А.Легачева) 



2. 22.08.2019 ГАУЗ АО «Белогорская больница» (В.П.Болотин, 

А.В.Коржаневский, О.С.Киреева, А.А.Рукосуева) 

3. 22.08.2019 ООО «Здоровье» г. Белогорск (В.П.Болотин, 

А.В.Коржаневский, О.С.Киреева, А.А.Рукосуева) 

4. 05.09.2019 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая 

больница» (Т.В.Мишина, В.П.Болотин, В.П.Горпинич, О.С.Киреева, 

О.П.Тимошенко, А.А.Рукосуева)  

5. 19.09.2019 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

(В.П.Болотин, О.С.Киреева)  

 

По четвертому вопросу: Разное. Об организации – операторе НОК в 2019 

году. 

Количество анкет не соответствует нормативу.  

Для обеспечения технической возможности для проведения НОК силами 

Общественного совета по НОК и обеспечения необходимого количества 

респондентов, утв. приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской 

Федерации  № 675н от 31.10.2018 (не менее 40% от объема генеральной 

совокупности, но не более 600 респондентов на каждую организацию) имеет 

место необходимость привлечения к работе общественных советов при 

администрациях городских округов и муниципальных районов Амурской области, 

на территории которых расположены медицинские организации, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году, с приоритетом проведения такой оценки в 

отношении ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова», ГБУЗ АО 

«Магдагачйнская больница», НУЗ «Узловая больница на станции Февральск от-

крытого акционерного общества «Российские железные дороги», ГБУЗ АО 

«Селемджинская больница». 

Решили, что необходимо повторное информирование Правительства области 

об установленных федерацией сроках проведения НОК в РФ и необходимости 

срочного финансирования работ, осуществляемых организацией-оператором, по 

сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий оказания услуг 

организациями здравоохранения (в порядке 44-ФЗ). 

 

Решили: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2.  Руководителям медицинских организаций Амурской области 

рекомендовать:  

2.1. Обеспечить техническую возможность для проведения НОК (обеспечение 

возможности заполнения гражданами анкет для оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями, в том числе на бумажных носителях). 

2.2. Рассмотреть все рекомендуемые советом ранее варианты по 

информированию пациентов о возможности участия в независимой оценке качества 

и порядке - как проголосовать за вашу организацию, включая организацию 

мобильного пункта голосования. 

2.3. Принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив 

внимание требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для 

инвалидов. 

2.4. Внести изменения и (или) дополнения в Планы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК (форма Плана и отчета, а также рабочие 



таблицы по их заполнению в формате Word и XL утверждены приказом 

министерства здравоохранения области от 13.08.2018 № 670) с учетом анализа 

данных мониторинга текущих значений показателей НОК. Руководителям 

негосударственных медицинских организаций предлагаем планы по устранению 

недостатков привести в соответствие с данным приказом для последующего 

размещения их на государственном сайте вместе с отчетом. 

2.5. Организовать обследование, по результатам которого составить 

ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг с 

указанием предлагаемых решений по срокам и объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

законодательством Российской Федерации по соблюдению требований Порядка 

обеспечения условий и доступности для инвалидов инфраструктуры 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и 

предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом 

необходимой помощи (приказ Минздрава России № 802н от 12.11.2015), в том числе 

обеспечить: 

условия для беспрепятственного доступа инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, к объектам и предоставляемым в них услугам;  

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 

объекты, входа в такие объекты и выхода из них 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах;  

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами; при необходимости оказание 

инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий. 

размещение помещений, в которых предоставляются услуги, 

преимущественно на нижних этажах зданий;  

оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;  

оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с порядками 



оказания медицинской помощи в зависимости вида, профиля медицинской помощи, 

заболеваний или состояний; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 

3.  Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать: 

3.1. Обеспечить техническую возможность работы Общественного совета 

по НОК в личном кабинете на портале Системы ИАС «Мониторинг независимой 

оценки качества» для внесения данных с бумажных анкет. 

3.2. Учитывать при проведении мероприятий по строительству и 

реконструкции помещений требований к обеспечению доступности объектов для 

инвалидов. 

4. Главе муниципального образования города Свободный Амурской 

области (А.В.Константинов) и главному врачу ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» (Н.В.Лесик) предложить: 

4.1. По поручению заместителя председателя Правительства области 

О.В.Лысенко на очередном заседании Общественного совета доложить совместный 

план мероприятий по (дорожную карту) по созданию условий оказания 

медицинской помощи на территории муниципального образования города 

Свободный с учетом увеличения миграционного потока работающего населения, 

объектов строительства и реконструкции зданий и помещений ГБУЗ АО 

«Свободненская больница» (предусмотреть условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов) и обеспечения качества подъездных дорог. 

5. Общественному совету общественных организаций по защите прав 

пациентов рекомендовать: 

5.1. Включить в повестку заседания вопрос «Обеспечение качества условий 

оказания медицинской помощи населению города Свободный и Свободненского 

района Амурской области».  

6. Общественному совету по НОК: 

6.1. Обеспечить своевременное представление секретарю Общественного 

совета по НОК бумажных анкет (по итогам НОК) для организации внесения данных 

в личный кабинет на портале Системы ИАС «Мониторинг независимой оценки 

качества». 

6.2. Провести выездную оценку качества условий оказания медицинской 

помощи рабочими группами Общественного совета по НОК в августе - сентябре 

2019 года в отношении: 01.08.2019 НП ЛДК «Белая роза», 22.08.2019 ГАУЗ АО 

«Белогорская больница», 22.08.2019 ООО «Здоровье» г. Белогорск, 05.09.2019 ГАУЗ 

АО «Благовещенская городская клиническая больница», 19.09.2019 ГБУЗ АО 

«Зейская больница им. Б.Е.Смирнова». 

6.3. Рассмотреть возможность и пути привлечения к проведению 

независимой оценки качества медицинских организаций общественные советы при 

администрации муниципальных образований, на территории которых расположены: 

ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова», 

ГБУЗ АО «Магдагачйнская больница», 

НУЗ «Узловая больница на станции Февральск открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»,  

ГБУЗ АО «Селемджинская больница». 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                          Г.П.Трюхан 

 

 



Приложение 1 

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 25.07.2019 № 03-ОС/НОК – 2019 

 

                                               

ООО «Клиника сердца» 

27.06.2019г.  

Мишина Т.В., Тимошенко О.П. 

 

Информация о деятельности клиники микрохирургии глаза «Мицар», 

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н Всю необходимую 

документацию и пояснения предоставила главный врач клиники Агошкова Светлана 

Валерьевна. В личной беседе опрошено 5 пациентов получены только 

положительные отзывы.  Предоставлены 20 анкет, заполненных пациентами с 

поликлиники 

1. 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 20 анкетируемых – 100% 

остались удовлетворены полученной информацией. 

Замечаний по ведению сайта клиники не выявлено. 

2. Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской 

услуги»: 

% удовлетворенности в клинике, согласно проанализированным анкетам 

составил 100% от количества анкетируемых 

При уточнении сроков ожидания консультации специалистов в электронной 

регистратуре на момент проверки были талоны ко всем специалистам в течение 

недели.  

3. Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для 

инвалидов» 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

Замечания, выявленные экспертами:  

Отсутствие парковочных мест для инвалидов и отсутствие сменного кресла-

коляски. 

4. Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, 

вежливость работников медицинской организации»: 

Замечаний нет. 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

5. Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 



Готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания мед. помощи 

100% опрошенных. 

Удовлетворены навигацией внутри мед. организации – 100% опрошенных. 

В целом удовлетворены условиями оказания услуг – 100% опрошенных. 

Выводы: 

- при личных беседах с пациентами поликлиники все опрошенные отметили 

высокий уровень оказания медицинской помощи, высокий профессионализм и 

доброжелательность всего медицинского персонала клиники. 

- проделана работа по предоставлению медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями, кабинеты (частично) продублированы надписями 

по системе Брайля, согласно требованиям оборудована санитарная комната. 

- хочется отметить хорошую навигацию в клинике, указатели хорошо 

читаемые, позволяют ориентироваться в помещениях клиники. 

Рекомендовано: 

- приобрести сменное кресло коляску для маломобильных пациентов  

- продолжить дублирование лечебных кабинетов табличками по системе 

Брайля 

- провести работу по возможности выделения парковочного места для 

инвалидов. 

 

 

ООО «Мицар» 

07.06.2019  

Рукосуева А.А., Болотин В.П.  

 

Установили: 

1. Информация  о деятельности клиники микрохирургии глаза «Мицар», 

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. Клиника микрохирургии глаза «Мицар» расположена в центре г. 

Благовещенск. Рядом имеется городская стоянка для автомобильного транспорта.  

Специально выделенного места для парковки автотранспорта инвалидов нет. 

3. Клиника микрохирургии глаза «Мицар» находится в многоквартирном 

жилом доме, занимает третий этаж. Вход в учреждение возможен с двух сторон, по 

лестнице, расположенной с боковой стороны здания имеющей отдельный вход и 

через подъезд жилого дома путем подъема на лифте. Вход в подъезд и боковую дверь 

оснащен домофоном и видеокамерой. На территории клиники расположены: 

регистратура, хол для пациентов, гардероб для посетителей, смотровые и 

диагностические кабинеты, операционная, палаты для пациентов, пост медицинской 

сестры, туалеты, администрация административные и хозяйственные помещения. В 

учреждении чисто, сделан хороший ремонт. Учреждение оборудовано 



кондиционерами. На входе в поликлинику имеется пандус. Вход оборудован 

кнопкой вызова персонала, табличка с информацией о номере телефона сотрудника 

для помощи. Дверной проем входной двери достаточно широкий, подходит для 

инвалидной коляски. Имеется сменное кресло-коляска для инвалидов. На стенах 

помещения имеются поручни. Дублирования информации шрифтом Брайля нет. 

Услуги сурдопереводчика предоставляются по требованию.  Расположенные 

туалеты средствами личной гигиены и поручнями оборудованы.  В коридорах 

имеются места для пациентов, ожидающих прием врача. Установлен кулер с 

питьевой водой. На стенах коридоров развешаны стенды с информацией, на столе 

имеются раскладки в файлах (расписание приема врачей, страховых компаниях, 

территориальная программа, платные медицинские услуги и.т.д).  Информация 

представлена в полном объеме.  

Оказывается консультативная помощь на дому.  

Клиника микрохирургии глаза «Мицар» является частным лечебным 

учреждением, приписного населения не имеет.  

Запись на прием к врачам клиники микрохирургии глаза «Мицар» 

осуществляется всеми доступными способами. Сроки оказания медицинской 

помощи не превышают нормативные. Учреждение регулярно обновляет 

информацию на своей страничке в социальной сети «Instagram».  

4. Питание пациентов осуществляется централизованно (заключен договор на 

доставку горячего питания из кафе). Во время визита в отделение никто из пациентов 

жалоб не предъявлял.  

Предложения: 

1. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными 

знаками для лиц с ограниченными возможностями (таблички с шрифтом Брайля).  

2. Рассмотреть возможность организации автостоянки для инвалидов. 

               

 

ООО «НЕОМЕД» 

7 июня 2019 г. 

Гринь Т.В., Легачева А.А. 

 

Клиника расположена в жилом доме по адресу г. Благовещенск ул. 

Комсомольская д 42. Имеется отдельный вход, парковка, оборудовано место для 

стоянки инвалидов. Также для инвалидов имеется отдельный вход. Доступно 

размещена вся необходимая информация о клинике и о порядке и условиях оказания 

медицинской помощи. Есть сайт, который также наполнен всей необходимой 

информацией, сведениями о клинике (лицензия, график работы, сертификаты 

специалистов, используемые лекарственные препараты и пр.)   

Имеется возможность дистанционной записи на приём.  

Анкетирование проводится на постоянной основе.  

В ходе проведения оценки опрошено 19 респондентов.  

Лечебно-охранительный режим обеспечен в полной мере (имеются все 

необходимые стенды), санитарно-гигиенические помещения легкодоступны (в том 

числе и для инвалидов), питьевая вода имеется. Всё это делает пребывание в клинике 

комфортным, включая время ожидания предоставления медицинской услуги.  

По пятибальной шкале качество условий оказываемых услуг клиникой 

оценено на «5-».  



Рекомендовано: 

1. Адаптировать сайт для слабовидящих.  

2. Приобрести сменное кресло-коляску. 

 

 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»  

ОСП г. Свободный  

11.07.2019  

Киреева О.С., Болотин В.П.  

 

Установили: 

1. Информация  о деятельности филиала ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница»   г. Свободный, размещенная на официальном сайте 

учреждения, представлена практически в полном объеме в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н. Отсутствует возможность на сайте оставить отзыв. Нет 

формы для подачи электронного обращения. Нет информации о страховых 

организация, но данная информация для учреждения такого типа не актуально, так 

как психиатрическая помощь в рамках ОМС не оказывается.  

2. Поликлиника и стационарное отделение расположены на одной 

территории в г. Свободный. Рядом имеется стихийная городская стоянка для 

автомобильного транспорта.  Специально выделенного места для парковки 

автотранспорта инвалидов нет. 

3. Поликлиника находится в типовом двухэтажном здании. Поликлиника 

занимает первый этаж, на втором этаже расположен дневной стационар. В 

учреждении чисто, сделан ремонт. Лифта в здании нет. Учреждение оборудовано 

кондиционерами. На входе в поликлинику имеется пандус. Дверной проем входной 

двери достаточно широкий, подходит для инвалидной коляски. В холле 

поликлиники возле регистратуры расположен гардероб. Есть сменное кресло-

коляска для инвалидов. Дублирования информации шрифтом Брайля нет, услуги 

сурдопереводчика не предоставляются.   На обоих этажах расположены туалеты, 

средствами личной гигиены не оборудованы, для пациентов с ограниченными 

возможностями санузлы не оборудованы.  В коридорах имеются места для 

пациентов, ожидающих прием врача. На первом 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 неполном объеме. Отсутствует информация о 

правилах внутреннего распорядка, нет графика приема граждан руководителем, нет 

перечня ЖНВЛП, нет информации о работающих сотрудниках и их образовании. 

4. Для приема пациентов с ограниченными возможностями возможно 

организовать прием врачей в отдельном кабинете на первом этаже. Оказывается 

медицинская помощь на дому.  

5. Запись на прием к врачам филиала ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» г. Свободный осуществляется только по телефону либо 

при обращении в регистратуру. Сроки оказания медицинской помощи не 

превышают нормативные. Учреждение имеет свою страничку в социальной сети 

«Instagram».  

6. Стационар расположен в 2-х этажном здании. В учреждении чисто, сделан 

ремонт. Лифта в здании нет. Учреждение оборудовано кондиционерами. На входе в 



поликлинику имеется пандус. Дверной проем входной двери достаточно широкий, 

подходит для инвалидной коляски. Есть сменное кресло-коляска для инвалидов. 

Дублирования информации шрифтом Брайля нет, услуги сурдопереводчика не 

предоставляются.   На обоих этажах расположены туалеты, средствами личной 

гигиены не оборудованы, для пациентов с ограниченными возможностями санузлы 

не оборудованы.  На стенах коридоров развешаны стенды с информацией. 

Информация представлена в неполном объеме. Отсутствует информация о правилах 

внутреннего распорядка, нет графика приема граждан руководителем, нет 

информации о работающих сотрудниках и их образовании.  

Предложения: 

1. Изыскать возможности по благоустройству и организации автостоянки 

для инвалидов. 

2. Решить вопрос о дублировании информации для пациентов с 

ограниченными возможностями. 

3. Организовать санузел для пациентов с ограниченными возможностями 

4. Обновить информацию на сайте и информационные стенды в учреждении. 

 

 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

11.07.2019  

Корженевский А.В., Обидион Л.П.  

 

Установили: 

1. Информация о деятельности ГБУЗ АО «Свободненская больница», 

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н. 

2. Больница расположена в центре г. Свободный. Отдельно расположены 

детская поликлиника и женская консультация. В больнице имеется для 

автомобильного транспорта.  Специально выделенного места для парковки 

автотранспорта инвалидов нет. 

3. В терапевтическом, хирургическом, детском, гинекологическом 

отделениях чисто, сделан ремонт. Есть лифт. Учреждение оборудовано 

кондиционерами. На входе в стационар имеется пандус. Дверной проем входной 

двери достаточно широкий, подходит для инвалидной коляски. Есть сменное 

кресло-коляска для инвалидов. Дублирования информации для лиц с 

ограниченными возможностями нет, сурдопереводчика не предоставляются. Во всех 

отделениях расположены туалеты, средствами личной гигиены не оборудованы, для 

пациентов с ограниченными возможностями санузлы оборудованы.  Во всех 

отделениях пациенты обеспечены питьевой водой. На стенах приемного покоя 

развешаны стенды с информацией. Информация представлена в полном объеме. Но 

стенды перегружены, нужную информацию сложно найти. Жалоб на плохое питание 

не было. На приобретение медикаментов пациенты также не жаловались. В целом 

отмечается доброжелательное отношение персонала к пациентам.  

4. Медицинскую помощь на дому ГБУЗ АО «Свободненская больница» не 

оказывает, только детям.  

5. Эксперты отметили, что родильному отделению ГБУЗ АО «Свободненская 

больница» требуется ремонт, требуется более внимательное отношение к 

санитарному состоянию роддома. 



6. В детской поликлинике в настоящее время идет ремонт, планируется 

изменение размещения подразделений больницы. В детской поликлинике на стендах 

размещена вся информативная база в полном объеме. Запись на прием к педиатрам 

возможна всеми способами. 

7. Женская консультация расположена в центре города в нетиповом здании на 

4 и 5 этажах. Здание не оснащено лифтом. С первого по третий этаж лестницы 

оснащены поручнями (так как в этом же здании расположена Соцзащита). В самом 

учреждении чисто, имеется достаточно мест для ожидания. На стендах представлена 

вся информация. Запись на прием к специалистам женской консультации 

осуществляется всеми способами.  

8. Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» осуществляется всеми доступными способами. Сроки оказания 

медицинской помощи не превышают нормативные. Учреждение имеет свою 

страничку в социальной сети «Instagram».  

Предложения: 

1. Изыскать возможности для ремонта родильного отделения, модернизации 

лифта. 

2. Выделить место для стоянки автотранспорта инвалидов.  

3. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными 

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

шрифтом Брайля). 

4. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

5. Привести в порядок информационные стенды с целью более комфортного 

доступа к информации 

 

 

ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 

11.07.2019  

Киреева О.С., Болотин В.П.  

 

Установили: 

1. Информация  о деятельности ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника», размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в 

полном объеме в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н. 

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

городская стоянка для автомобильного транспорта.  Есть специально выделенное 

место для парковки автотранспорта инвалидов. 

3. В настоящее время в основном здании поликлиники проходит ремонт. 

Поликлиника временно размещена в здании стоматологической поликлиники. В 

учреждении чисто, сделан хороший ремонт. Лифта в здании нет. Учреждение 

оборудовано кондиционерами. На входе в поликлинику имеется пандус. Вход в 

учреждение оборудован кнопкой вызова персонала. Дверной проем входной двери 

достаточно широкий, подходит для инвалидной коляски. В холле поликлиники возле 

регистратуры расположен гардероб. Есть сменное кресло-коляска для инвалидов. В 

поликлинике развешаны таблички с информацией шрифтом Брайля, имеются 

тактильные дорожки, но услуги сурдопереводчика не предоставляются. На обоих 

этажах расположены туалеты, средствами личной гигиены оборудованы, для 

пациентов с ограниченными возможностями санузлы не оборудованы.  В коридорах 



имеются места для пациентов, ожидающих прием врача. На первом 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.  

4. Для приема пациентов с ограниченными возможностями возможно 

организовать прием врачей в отдельном кабинете на первом этаже. Оказывается 

медицинская помощь на дому.  

5. Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника» осуществляется всеми доступными способами. Сроки оказания 

медицинской помощи не превышают нормативные. Учреждение имеет свою 

страничку в социальной сети «Instagram».  

Предложения: 

1 Организовать санузел для пациентов с ограниченными возможностями 

2 Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

 

 

ООО «Эндлоскопическая хирургия»  

20.06.2019  

Киреева О.С., Дроняева В.В.  

 

Установили: 

1. Информация о деятельности ООО «Эндлоскопическая хирургия», 

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена практически в 

полном объеме в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н.  

Отсутствуют следующие документы: графики работы и часы приема 

медицинских работников центра, информация о вакантных должностях, нет 

альтернативной версии сайта для слабовидящих. 

2. ООО «Эндоскопический центр» расположен в микрорайоне г. 

Благовещенск.  

Рядом имеется стихийная стоянка для автомобильного транспорта.  

Специально выделенного места для парковки автотранспорта инвалидов нет. 

3. ООО «Эндоскопический центр» находится в нетиповом одноэтажном 

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.  

Здание не подлежит оснащению лифтом.  

В холле медицинского центра возле регистратуры расположен гардероб. 

Сменного кресла-коляски для инвалидов нет. Дублирования информации шрифтом 

Брайля нет, услуги сурдопереводчика не предоставляются.   

Санузел для пациентов оборудован средствами личной гигиены.  Поручнями 

санузлы не оборудованы.  

В коридорах имеются места для пациентов, ожидающих прием врача.  

Кулер с питьевой водой есть. На стенах коридоров развешаны стенды со всей 

необходимой информацией. Отсутствует стенд с информацией о графиках работы и 

часах приема медицинских работников центра, о вакантных должностях.  



4. Для приема пациентов с ограниченными возможностями есть 

возможность организовать прием врачей для консультации в отдельном кабинете на 

первом этаже.  Кресла-коляски в наличии нет.   

5. Записаться на прием в ООО «Эндоскопическая хирургия» можно по 

телефону и на сайте организации.  В рамках ОМС можно получить медицинскую 

помощь по хирургии, урологии, гинекологии и оториноларингологии.  

Предложения: 

1. Привести в соответствие информацию на официальном сайте учреждения 

и на информационных стендах в холлах, создать альтернативную версию сайта для 

слабовидящих. 

2. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

3. Оснастить учреждение информационными табличками, выполненными 

шрифтом Брайля, по возможности прибрести сменное кресло-коляску для 

инвалидов. 

4. Организовать работу по строительству пандуса, выделению автостоянки 

для инвалидов. 

 

ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска» 

30.05.2019  

Корженевский А.В. 

Тимошенко О.П. 

 

Руководствовались приказом МЗ РФ от 04.05.2018 №201н и приказом МЗ РФ 

от 30.12.2014 №956н. Всю необходимую документацию и пояснения предоставила 

главный врач поликлиники Упитис Н.В. В личной беседе опрошено 10 пациентов 

получены только положительные отзывы.   

Опрошено 20 пациентов поликлиники. 

 

1. 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 10 анкетируемых (50%) 

– 100% остались удовлетворены полученной информацией. 

Замечаний по ведению сайта поликлиники не выявлено 

При анализе анкет отмечено малое количество пациентов, использующих 

электронные сервисы для взаимодействия с поликлиникой (электронное обращение, 

эл. почта, часто задаваемые вопросы) всего35% анкетируемых. 

Лишь 50% анкетируемых при обращении в поликлинику обратились к 

информации, размещенной на стендах поликлиники. Из обратившихся к 

информационным стендам 100% остались удовлетворены размещенной 

информацией. 

2. Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской 

услуги»: 

% удовлетворенности в поликлинике, согласно проанализированным анкетам, 

составил 100% от количества анкетируемых. 



При уточнении сроков ожидания консультации специалистов в электронной 

регистратуре на момент проверки были талоны ко всем специалистам в течение 

недели.  

3. Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для 

инвалидов»: 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества опрошенных. 

Замечаний нет. 

4. Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, 

вежливость работников медицинской организации». 

Замечаний нет. 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

5. Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг» 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

Готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания мед. помощи 

100% опрошенных. 

Удовлетворены навигацией внутри мед. организации – 100% опрошенных. 

В целом удовлетворены условиями оказания услуг – 100% опрошенных. 

Выводы: 

- при личных беседах с пациентами поликлиники все опрошенные отметили 

положительные изменения, происшедшие в поликлинике – улучшилась 

комфортность пребывания в поликлинике, упорядочилась работа электронной 

регистратуры. 

- проделана работа по предоставлению медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями, кабинеты (частично) продублированы надписями 

по системе Брайля 

- хочется отметить хорошую навигацию в поликлинике, указатели хорошо 

читаемые, позволяют ориентироваться в помещениях поликлиники. 

Рекомендовано: 

- приобрести сменное кресло коляску для маломобильных пациентов  

- продолжить дублирование лечебных кабинетов табличками по системе 

Брайля 

 

 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница», Усть-

Ивановка, ОСП в г. Благовещенске 

19.07.2019  

Мишина Т.В. 

Тимошенко О.П. 

Радькова Т.В. 

 

Руководствовались приказом МЗ РФ от 04.05.2018 №201н и приказом МЗ РФ 

от 30.12.2014 №956н. При проверке, всю необходимую документацию и пояснения 

предоставили: главный врач больницы Карловский Олег Аркадьевич и заместитель 

главного врача Шульмина Оксана Алексеевна. 



В личной беседе опрошено 8 пациентов, получены только положительные 

отзывы, улучшилась запись на прием для иногородних пациентов, значительно 

сократились сроки ожидания получения мед. помощи, разделены потоки пациентов, 

обратившихся за плановой медицинской помощью и пациентов, пришедших для 

оказания платных услуг (медосмотры)  

Предоставлены 20 анкет, заполненных пациентами с поликлиники 

1. Показатели, характеризующие критерий «Открытость и доступность 

информации об организации»:  

% удовлетворенности согласно проанализированным анкетам составил 100%, 

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

Замечаний по ведению сайта клиники не выявлено - информация полная, 

доступная, актуальная. Интересная информация об ЛПУ размещена на страницах в 

социальных сетей. 

2. Показатели, характеризующие критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской 

услуги»: 

% удовлетворенности в больнице, согласно проанализированным анкетам 

составил 100% от количества анкетируемых 

При уточнении сроков ожидания консультации специалистов в электронной 

регистратуре на момент проверки были талоны ко всем специалистам в течение 5 

дней. В поликлиническом отделении установлены кондиционеры, доступна 

питьевая вода. В детском отделении поликлиники установлены интерактивные 

объекты для детей. 

3. Показатели, характеризующие критерий «Доступность услуг для 

инвалидов»: 

Замечания: 

Отсутствие узаконенных, парковочных мест для инвалидов и отсутствие 

сменного кресла-коляски. Не возможность по техническим причинам, особенности 

здания поликлинического отделения, устройства пандуса, расширения дверных 

проемов и лестничных пролетов. 

4. Показатели, характеризующие критерий «Доброжелательность, 

вежливость   работников медицинской организации». 

Замечаний нет. 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

5. Показатели, характеризующие критерий «Удовлетворенность 

условиями оказания услуг»: 

% удовлетворенности, согласно проанализированным анкетам составил 100% 

от количества анкетируемых. 

Готовы рекомендовать медицинскую организацию для оказания мед. помощи 

100% опрошенных. 

Удовлетворены навигацией внутри мед. организации – 100% опрошенных. 

В целом удовлетворены условиями оказания услуг – 100% опрошенных. 

Выводы: 

- при личных беседах с пациентами поликлиники все опрошенные отметили 

высокий уровень оказания медицинской помощи, высокий профессионализм и 

доброжелательность всего медицинского персонала больницы. 



- проделана работа по предоставлению медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями, кабинеты продублированы надписями по системе 

Брайля. 

- хочется отметить хорошую навигацию в поликлинике, указатели хорошо 

читаемые, позволяют ориентироваться в помещениях. 

- проведена большая работа по улучшению качества обслуживания и 

пребывания пациентов во всех подразделениях больницы, за счет внебюджентых 

средств отремонтировано детское отделение, приобретены кондиционеры в 

поликлиническое отделение, закуплены развивающие игры и игрушки для детского 

отделения. Ведется реконструкция регистратуры поликлиники по рекомендациям 

программы «Бережливая поликлиника», ведется постоянный косметический ремонт 

помещений. В отделении, расположенном в Усть-Ивановке проведена полная 

реконструкция приемного отделения. 

Рекомендовано: 

-обращает на себя внимание ветхость строений в отделении расположенном в 

Усть-Ивановке, больница остро нуждается в выделении средств на реконструкцию 

здания аптеки и размещение в нем физиотерапевтического отделения, отделения 

функциональной диагностики и рентген диагностики. В настоящее время данные 

отделения размещены в неприспособленном помещении, 

-необходима реконструкция ограждений прогулочных дворов, 

- приобрести сменное кресло коляску для маломобильных пациентов  

- провести работу по возможности выделения законного парковочного места 

для инвалидов на территории ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая 

больница» г. Благовещенск. 

Хочется отметить энтузиазм, заинтересованность, стремление всего 

коллектива ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница», Усть-

Ивановка, ОСП в г. Благовещенске проводить работу по дальнейшему улучшению 

качества оказания медицинской помощи в ЛПУ. и заботу о своих пациентах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 25.07.2019 № 03-ОС/НОК – 2019 
 

ИАС «Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями» 

23.07.2019 
Всего 

анкет 
амбулаторные стационарные 

%, (Приказ 

956н) 
Наличие 

баннера 

ООО «Медицинская линия 

МИЦАР" 
467 395 72 96 Есть 

ООО «НеоМед» 161 161 х 93 Есть 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 196 196 х 91 Нет 

ООО «Эндоскопическая хирургия» 0 0 х 91 Есть 

ГБУЗ АО «Свободненская 

больница" 
1735 654 1081 43 Нет 

ГБУЗ АО "Свободненская 

городская поликлиника" 
601 581 х 79 Есть 

ГАУЗ АО "Стоматологическая 

поликлиника г. Благовещенска" 
183 183 х 100 Есть 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» 
427 30 50 +347 100 Есть 

 

 

ООО «Медицинская линия МИЦАР" 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 

доступность 
информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 

включая время ожидания 

Доступность услуг 
для инвалидов 

Доброжелательность, 
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 

395 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

72 98 40 98 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

ООО «Эндоскопическая хирургия» 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 
доступность 

информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 
включая время ожидания 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 



 

ООО «НеоМед» 

Количество 
анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 
организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг, 

включая время ожидания 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

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 

161 100 60 88 100 0 0 0 100 100 100 99 100 100 
 

 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 
доступность 

информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 
включая время ожидания 

Доступность услуг 

для инвалидов 

Доброжелательность, 

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 

196 100 40 50 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
 

 

ГБУЗ АО «Свободненская больница" 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 
организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг, 

включая время ожидания 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

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 

654 97 100 87 98 80 80 93 98 98 96 97 96 97 

1081 97 100 74 92 0 0 100 87 100 81 96 96 96 
 

 

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 
доступность 

информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 
включая время ожидания 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность, 

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 

601 99 100 72 98 80 80 95 99 99 99 99 98 99 
 



 

 

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска" 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 

доступность 
информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 

включая время ожидания 

Доступность услуг для 
инвалидов 

Доброжелательность, 
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 

183 95 100 58 98 0 0 100 98 99 89 98 97 98 
 

 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» 

Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 

доступность 
информации об 

организации 

Комфортность условий 

предоставления услуг, 

включая время ожидания 

Доступность услуг для 
инвалидов 

Доброжелательность, 
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 

347 99 0 0 100 80 60 97 99 100 100 99 99 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг от 23.07.2019 

Амбулаторные условия    интерактивные анкеты                   

Наименование 

медицинской 

организации 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 а

н
к

ет
 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями, отношении которых проводится независимая 

оценка 

О
т
к

р
ы

т
о

с
т
ь

 и
 

д
о

ст
у
п

н
о
с
т
ь

 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
б
 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

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 АО 

"Стоматологическая 

поликлиника г. 

Благовещенска" 183 95 100 58 98 0 0 100 98 99 89 98 97 98 

ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 654 97 100 87 98 80 80 93 98 98 96 97 96 97 

ГБУЗ АО 

"Свободненская 

городская 

поликлиника" 601 99 100 72 98 80 80 95 99 99 99 99 98 99 
ООО 

"МЕДИЦИНСКАЯ 

ЛИНИЯ МИЦАР" 395 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО «Здоровье» 
4 100 40 63 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ООО «Клиника 

СЕРДЦА» 196 100 40 50 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
ООО 

ЭНДОСКОПИЧЕСКА

Я ХИРУРГИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «НеоМед» 
161 100 60 88 100 0 0 0 100 100 100 99 100 100 

Стационарные условия             интерактивные анкеты        
ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 1081 97 100 74 92 0 0 100 87 100 81 96 96 96 
ООО 

"МЕДИЦИНСКАЯ 

ЛИНИЯ МИЦАР" 72 98 40 98 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 
ООО 

ЭНДОСКОПИЧЕСКА

Я ХИРУРГИЯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ интерактивные анкеты     
ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

347 99 0 0 100 80 60 97 99 100 100 99 99 100 

 



Медицинские организации субъекта 

Российской Федерации 

 

Амурская область 

 

23.07.2019 

Анкетирование (интерактивное) 

/ количество анкет 
Сайт 

а
м

б
у
л

а
т
о
р

н
ы

е 

ст
а
ц

и
о
н

а
р

н
ы

е 

са
н

а
т
о
р

н
ы

е 

п
си

х
и

а
т
р

и
я

 

%
, 
(П

р
и

к
а
з 

9
5
6
н

) 

Н
а
л

и
ч

и
е 

б
а
н

н
ер

а
 

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 
22 7   45 Есть 

ГАУЗ АО "Санаторий "Василек"   544  91 Есть 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 143    100 Есть 

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная 

больница" 15 765   100 Есть 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 

клиническая больница" 14 105   98 Есть 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 4" 
371    80 Есть 

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. 

Благовещенска" 183    100 Есть 

ГБУЗ АО "Амурская областная 

стоматологическая поликлиника" 71    98 Есть 

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е. 

Смирнова" 27 15   71 Есть 

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 
49 102   100 Нет 

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 654 1080   43 Нет 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» 30 50  347 100 Есть 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-

венерологический диспансер" 275 638   100 Есть 

ГБУЗ АО "Свободненская городская 

поликлиника" 581    79 Есть 

ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 
150 21   50 Нет 

НП «Лечебно-диагностический комплекс 

«Белая Роза» 10    98 Есть 

НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ 

ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 33 23   46 Есть 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 
312 70   96 Есть 

ООО «Здоровье» 
3    46 Нет 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 
196    91 Нет 

ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 
0 0   91 Есть 

ООО «НеоМед» 
161    93 Есть 

Частное учреждение здравоохранения 

"Поликлиника "РЖД-Медицина" посёлка 

городского типа Магдагачи" 24    100 Есть 
 

 


