
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Общественный совет независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области 

(Общественный совет по НОК) 
 

ПРОТОКОЛ № 04-ОС/НОК – 2019 
24 октября 2019 г.                 

14:30 ч.               

ул. Ленина, 135 (каб.355) 
 

Повестка: 

1. Обсуждение результатов выездной работы Общественного совета по НОК за 

август - октябрь 2019 года Общественного совета по НОК в августе - октябре 2019 года: 

НП ЛДК «Белая роза», ГАУЗ АО «Белогорская больница», ООО «Здоровье» 

г.Белогорск, ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ГБУЗ АО 

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

АО «Селемджинская больница», ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт.Магдагачи», НУЗ «Отделенческая больница на ст.Февральск ОАО «РЖД» 

2. Заслушивание руководителей с отчетом по устранению нарушений, 

выявленных в ходе НОК, и плане работы по улучшению условий оказания 

медицинской помощи.  

3. Обсуждение работы организации-оператора по проведению НОК в Амурской 

области в 2019 году. 
 

Участники заседания:  

Общественный совет по НОК, рабочие группы, эксперты: Трюхан Галина 

Петровна – председатель, Корженевский Анатолий Викторович, Мишина Татьяна 

Васильевна, Болотин Владимир Павлович, Гринь Татьяна Владимировна, Киреева 

Ольга Сергеевна, Рыбакова Ирина Владимировна, Самсонов Анатолий Игнатьевич 

Приглашенные: Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и 

безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской 

области, Старков Александр Николаевич, Метальникова Светлана Викторовна, 

заместитель по социальным вопросам Главы администрации Магдагачинского района 

Амурской области, НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза», 

заместитель председателя Правления, Сучков Александр Анатольевич, главный врач 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», Бардов Виктор 

Сергеевич, заместитель главного врача ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница», Горбунов Михаил Васильевич, главный врач ГАУЗ АО 

«Белогорская больница», Азарова Ольга Васильевна, главный врач ЧУЗ «Поликлиника 

«РЖД–Медицина» пгт. Магдагачи», Рыжова Татьяна Николаевна, главный врач ГБУЗ 

АО «Магдагачинская больница», Шульга Светлана Владимировна, главный врач ГБУЗ 

АО «Селемджинская больница», Беспалова Александра Викторовна, главный врач 

НУЗ «Отделенческая больница на ст.Февральск ОАО «РЖД», Тукачева Наталья 

Сергеевна, заведующий взрослой поликлиникой ГБУЗ АО «Зейская больница 

им.Б.Е.Смирнова» 

 



По первому вопросу:  

Обсуждение результатов выездной работы Общественного совета по НОК 

за август - октябрь 2019 года Общественного совета по НОК в августе - октябре 

2019 года: НП ЛДК «Белая роза», ГАУЗ АО «Белогорская больница», ООО «Здоровье» 

г.Белогорск, ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», ГБУЗ АО 

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

АО «Селемджинская больница», ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт.Магдагачи», НУЗ «Отделенческая больница на ст.Февральск ОАО «РЖД» 

 

Заслушали членов Общественного совета, рабочих групп и экспертов по итогам 

общественного мониторинга медицинских организаций области – в отношении 

которых в 2019 году проведена независимая оценка качества условий оказания 

медицинской помощи: 

Докладчики:  

1. 01.08.2019 – 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. 27.09.2019 – 24.10.2019 –  

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

пгт. Магдагачи», ГБУЗ АО «Селемджинская больница», НУЗ «Отделенческая 

больница на ст.Февральск ОАО «РЖД», ГБУЗ АО «Зейская больница 

им.Б.Е.Смирнова» (рабочие группы Общественного совета, сформированные по 

рекомендации Круглого стола по НОК 27.09.2019 из представителей общественных 

организаций Магдагачинского, Зейского и Селемджинского районов Амурской 

области). 

 

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) привлечены 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 2019 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 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», ГБУЗ АО «Селемджинская 

больница».  

 

По итогам каждого выхода в медицинскую организацию общественниками 

проводилось анкетирование пациентов.  

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 2 к настоящему протоколу).  

 

Анкеты представлены на рассмотрение совету с последующим внесением на 

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

Галина Петровна доложила, что Общественным советом по НОК продолжается 

внесение данных с бумажных анкет в личном кабинете на портале Системы ИАС 

«Мониторинг независимой оценки качества».   

 

Участникам заседания представлены данные мониторинга 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 1 к настоящему протоколу) для 

рассмотрения руководителями медицинских организаций, анализа и 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 по НОК и рабочими группами в августе – октябре 2018 года: 

НП ЛДК «Белая роза»,  

ГАУЗ АО «Белогорская больница»,  

ООО «Здоровье» г.Белогорск,  

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»,  

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

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»,  

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»,  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт.Магдагачи»,  

НУЗ «Отделенческая больница на ст.Февральск ОАО «РЖД» 

Докладчики: Старков А.Н., Горбунов М.В., Метальникова С.В., Азарова О.В., 

Рыжова Т.Н., Шульга С.В., Сучков А.А., Беспалова А.В., Тукачева Н.С. 

 

При анализе критериев по каждому оценочному блоку установлено, что во 

всех медицинских организациях страдает показатель информирования населения о 

порядке и условиях оказания медицинской помощи, не соответствуют целевым 

значениям показатель доступности оказания медицинской помощи инвалидам по 

критериям 3.1. и 3.2 («Обеспечение в медицинской организации условий 

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

http://nok.rosminzdrav.ru/


 Отсутствие на официальных сайтах медицинских организаций и 

информационных стендах в помещениях медицинской организации информации 

о контролирующих органах, страховых медицинских организациях, правах и 

обязанностях граждан в сфере охраны здоровья, о возможности получения 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, перечне 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и др. Отсутствует 

возможность: предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, оказания первичной медико-

санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Отсутствует в необходимом 

объеме оборудование входных групп: пандус/подъемные платформы, поручни, 

адаптированный лифт, кнопка вызова, выделенные стоянки для автотранспортных 

средств инвалидов, санузлы для инвалидов, сменных кресел-колясок. Требуется 

ремонт или реконструкция помещений, замена мебели, постельных 

принадлежностей, оборудование средствами личной гигиены санитарных комнат. 

Пациенты не удовлетворены: длительное ожидание инструментальных и 

лабораторных исследований, очередью на госпитализацию в дневной стационар, 

длительным ожиданием приёма врача, отсутствием узких специалистов, питанием, 

отсутствием лекарств, доступностью в питьевой воде и другие. 

 

Все медицинские организации имеют Планы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК (проекты), ответили на вопросы общественного совета. 

Предложили планы по устранению недостатков привести в соответствие с 

приказом министерства здравоохранения области от 13.08.2018 № 670 (утв. форма 

Плана и отчета, а также рабочие таблицы по их заполнению в формате Word и XL) 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.    

Напомнили о решении Круглого стола по НОК от 27.09.2019 по разработке 

дорожных карт по улучшению условий оказания медицинской помощи на территориях 

муниципальных образований. 

Заместитель главы администрации Магдагачинского района по социальным 

вопросам Светлана Метальникова сообщила, что по итогам анкетирования было 

проведено совещание, на котором разработаны рекомендации для улучшения качества 

оказываемых медицинских услуг населению Магдагачинского района, составлена 

дорожная карта.  

Руководители медицинских организаций Зейского и Селемджинского районов 

также заявили, что работа по взаимодействию с муниципальной властью организована, 

к независимой оценке привлечены общественные организации, созданные при 

администрациях муниципальных образований. 

Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр 

Сучков рассказал, что в его учреждении ведется индивидуальная работа с персоналом 

по повышению культуры предоставления медицинских услуг пациентам. Кроме того, 

в больнице планируется обновить вентиляцию, противопожарную систему, входные 

группы оборудовать удобными поручнями, произвести частичную замену мягкого 



инвентаря, включая постельное белье для пациентов. В женских консультациях ГАУЗ 

АО «БГКБ» будут разрабатывать отдельные планы по улучшению условий оказания 

медицинской помощи, в частности – по обеспечению доступности для инвалидов. 

 Медицинскими организациям рекомендовано обратить особое внимание на 

стационары, на более активное информирование населения о возможности 

проголосовать за свою медицинскую организацию и порядке независимой оценки.  

 

По третьему вопросу: Обсудили ход выполнения работ по выбору организации-

оператора по проведению НОК в Амурской области в 2019 году. 

 Коммерческие предложения в министерство здравоохранения области 

представлены, проводятся мероприятия по заключению контрактов. 

Общественным советом по НОК с участием экспертов и рабочих групп 

проведена НОК в отношении 21-ой из планируемых 23-х медицинских организаций 

области, вошедших в Перечень 2019 года. Продолжаются мероприятия по проведению 

независимой оценки рабочими группами Общественного совета по НОК в отношении 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт.Магдагачи», НУЗ «Отделенческая больница 

на ст.Февральск ОАО «РЖД». Заполняется Протокол независимой оценки в отношении 

ГБУЗ АО «Селемджинская больница». Необходимо продолжать работу совета по 

внесению данных с анкет на бумажном носителе (собранных в ходе НОК). 

Установили, что имеет место низкое количество анкет в отношении НП Белая 

Роза, ООО «Эндоскопическая хирургия» и ООО «Здоровье», что требует организации 

силами волонтеров дополнительных пунктов голосования, в том числе мобильного. 

 

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. Провести анализ данных независимой оценки в 2019 году и результаты 

рассмотрения обращений граждан по вопросам условий и доступности оказания 

медицинской помощи с разработкой с муниципальными образованиями совместных 

планов мероприятий (дорожную карту) по созданию условий оказания медицинской 

помощи с учетом объектов строительства и реконструкции зданий и помещений 

медицинских организаций и обеспечения качества подъездных дорог, а также 

информированию граждан о возможности и формах участия в независимой оценке, в 

том числе через 1) региональные теле- и радиоканалы, периодические печатные 

издания и сетевые издания, 3) организацию мобильных пунктов голосования с 

привлечением общественных организаций. 

2.4. Принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание 

требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов.  

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:  

1) условия для беспрепятственного доступа инвалидам, включая инвалидов, 

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

2) 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;   

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;   

4) 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;   

5) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами;  

6) 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;   

7) 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.  

2.6. С учетом анализа данных мониторинга текущих значений показателей НОК 

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).  

3. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать:  

3.1. Обеспечить техническую возможность работы волонтеров Общественного 

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



независимой оценки качества» для внесения данных с бумажных анкет и организации 

мобильных пунктов голосования.  

4. Общественному совету по НОК:  

4.1. Продолжить мероприятия по проведению независимой оценки рабочими 

группами Общественного совета по НОК в отношении ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» пгт.Магдагачи», НУЗ «Отделенческая больница на ст.Февральск ОАО 

«РЖД», ГБУЗ АО «Селемджинская больница». 

4.2. Продолжить внесение данных с анкет на бумажном носителе, собранных в 

ходе НОК, на Портал ИАС «Мониторинг независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями» http://nok.rosminzdrav.ru. 

4.3. Взять на контроль вопрос организации волонтерами пунктов НОК-

голосования в НП Белая Роза, ООО «Эндоскопическая хирургия» и ООО «Здоровье». 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                               Г.П.Трюхан 
 



Приложение 1  

к протоколу Общественного 

совета по НОК от 25.10.2019 № 4 

Наименование медицинской организации 
 

СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛОВИЯ 
25.10.2019 

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 
предоставления 
медицинской услуги 

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 

ГАУЗ Амурской области "Белогорская 
больница" 256 93 100 89 86 32 24 83 96 90 89 89 92 93 

ГАУЗ Амурской области "Больница рабочего 
поселка (пгт) Прогресс" 147 97 100 100 99 0 0 98 99 99 95 99 99 99 

ГАУЗ Амурской области "Тындинская 
больница" 197 90 68 100 100 37 28 87 100 99 100 96 100 99 

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 
клиническая больница" 19 56 89 47 59 72 54 22 60 58 30 79 89 63 

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная 
больница" 1218 100 99 96 97 0 0 100 96 100 100 95 97 100 

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая 
больница" 11 75 100 80 58 0 0 0 80 55 0 45 55 45 

ГАУЗ АО "Амурский областной 
наркологический диспансер" 1317 100 46 100 100 0 0 100 100 100 100 100 99 100 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 
клиническая больница" 492 99 100 78 95 0 0 99 99 98 98 96 97 99 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая 
больница" 101 100 100 79 99 0 0 100 100 100 100 95 99 100 

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 153 100 55 95 98 0 0 99 100 100 100 100 100 100 

ГАУЗ АО "Константиновская больница" 67 100 36 96 100 0 0 100 100 100 74 100 100 100 

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 497 99 100 100 100 60 60 93 99 100 100 98 100 100 

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 254 100 100 100 99 0 0 100 99 99 97 99 98 99 

ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» 124 99 100 99 95 0 0 92 99 99 96 95 96 98 



ГБУЗ Амурской области "Бурейская больница" 24 97 100 100 96 0 0 100 100 92 100 92 96 92 

ГБУЗ Амурской области "Зейская больница 
им. Б.Е. Смирнова" 58 95 88 100 98 0 0 79 100 97 100 97 98 98 

ГБУЗ Амурской области "Магдагачинская 
больница" 239 98 95 79 98 74 55 98 96 100 96 99 98 99 

ГБУЗ Амурской области "Октябрьская 
больница" 13 50 20 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Райчихинская 
городская больница" 165 100 40 80 100 0 0 100 100 96 100 100 100 99 

ГБУЗ Амурской области "Ромненская 
больница" 2 50 100 100 75 0 0 0 100 100 0 100 50 100 

ГБУЗ Амурской области "Свободненская 
больница" 2602 92 100 73 90 50 38 100 84 100 91 96 95 96 

ГБУЗ Амурской области «Шимановская 
больница» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-
венерологический диспансер" 801 100 91 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер" 131 99 40 100 100 80 40 100 100 100 100 99 100 100 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 12 84 20 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 116 100 100 100 99 0 0 100 99 95 100 97 97 97 

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 2 50 20 100 100 0 0 50 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 
районная больница» 6 100 100 100 92 0 0 100 100 83 100 83 67 83 

ГУЗ Амурской области "Селемджинская 
больница" 50 99 100 100 92 0 0 100 100 98 100 96 92 98 
НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 71 96 100 95 95 45 34 77 98 95 100 91 96 86 

НУЗ"Узловая больница на станции Юктали 
Открытого Акционерного Общества 
"Российские Железные 2 100 20 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 101 99 40 99 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 41 100 40 100 100 0 0 63 100 100 100 100 100 100 



 Наименование медицинской 
организации 
 
 

 
Амбулаторно-
поликлинические условия 
25.10.2019 

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 
предоставления 

медицинской 
услуги 

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 

ГАУЗ Амурской области "Амурский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями" 669 99 100 71 98 80 80 93 99 99 99 97 98 98 

ГАУЗ Амурской области "Белогорская 
больница" 389 92 100 88 72 68 80 90 94 93 94 90 85 90 

ГАУЗ Амурской области "Больница 
рабочего поселка (пгт) Прогресс" 420 94 100 94 91 80 80 93 98 99 97 95 93 94 

ГАУЗ Амурской области "Городская 
поликлиника №1" 318 96 100 92 93 60 80 93 97 94 87 92 96 93 

ГАУЗ Амурской области "Городская 
поликлиника №4" 1591 99 100 91 99 80 80 97 100 99 98 98 97 99 

ГАУЗ Амурской области "Тындинская 
больница" 229 93 100 91 86 80 80 84 98 98 92 93 94 97 

ГАУЗ Амурской области «Городская 
поликлиника №3» 364 98 100 83 95 0 0 100 98 95 97 89 94 94 

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 
клиническая больница" 31 77 100 92 74 59 59 24 87 71 64 61 78 68 

ГАУЗ АО "Амурская областная 
инфекционная больница" 23 90 86 85 96 0 0 0 70 96 94 96 91 100 

ГАУЗ АО "Амурская областная 
клиническая больница" 33 82 100 79 42 0 0 33 62 45 67 48 61 52 



ГАУЗ АО "Амурский областной 
наркологический диспансер" 860 100 100 96 98 32 32 97 99 99 99 98 100 99 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 
клиническая больница" 145 97 100 95 95 0 0 88 99 96 85 95 98 96 

ГАУЗ АО "Детская городская 
клиническая больница" 1129 98 100 94 82 80 80 90 98 98 98 94 93 96 

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 1052 100 100 80 100 0 0 100 100 99 98 99 100 100 

ГАУЗ АО "Константиновская больница" 80 98 100 85 96 0 0 100 99 97 100 96 96 96 

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 727 99 100 90 98 80 80 92 100 99 100 98 98 98 

ГАУЗ АО "Стоматологическая 
поликлиника г. Благовещенска" 752 98 100 70 99 0 0 100 99 99 90 98 98 99 

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 263 99 100 86 97 0 0 100 99 99 96 97 97 97 

ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» 97 97 100 98 98 0 0 100 98 100 100 99 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Амурская 
областная стоматологическая 
поликлиника" 274 100 91 87 100 0 0 100 100 100 94 100 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Амурский 
областной детский центр медицинской 
реабилитации "Надежда" 102 100 40 88 100 0 0 100 100 100 100 98 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Бурейская 
больница" 27 100 60 94 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Городская 
поликлиника №2" 50 100 100 87 98 0 0 100 97 96 94 96 98 96 

ГБУЗ Амурской области "Зейская 
больница им. Б.Е. Смирнова" 146 84 100 93 78 0 0 100 84 86 88 76 85 80 

ГБУЗ Амурской области "Зейская 
стоматологическая поликлиника" 33 100 50 68 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ Амурской области 
"Магдагачинская больница" 269 99 94 90 93 0 0 100 99 97 97 96 95 98 

ГБУЗ Амурской области "Октябрьская 
больница" 12 100 100 71 92 0 0 0 100 100 0 100 100 100 



ГБУЗ Амурской области "Райчихинская 
городская больница" 290 100 100 81 100 0 0 100 100 100 100 98 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Ромненская 
больница" 3 100 20 79 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Свободненская 
больница" 846 98 100 90 99 67 67 95 98 98 97 97 96 98 

ГБУЗ Амурской области "Тындинская 
стоматологическая поликлиника" 280 100 100 98 100 0 0 100 99 98 94 98 98 99 

ГБУЗ Амурской области «Шимановская 
больница» 3 25 100 48 67 0 0 0 50 67 100 33 100 33 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-
венерологический диспансер" 602 100 95 60 100 61 61 100 100 99 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер" 141 99 80 88 100 60 80 97 100 99 100 99 99 99 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 26 88 100 69 85 0 0 100 95 88 50 88 100 88 

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 385 100 100 94 99 80 80 95 99 98 100 97 98 98 

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 2 50 100 53 50 0 0 0 100 50 0 50 50 50 

ГБУЗ АО "Свободненская городская 
поликлиника" 752 99 99 75 98 77 77 96 99 99 99 99 98 99 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 29 72 100 66 55 0 0 0 72 76 67 62 62 62 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 
районная больница» 46 100 100 68 74 74 44 0 91 78 100 78 76 78 

ГУЗ Амурской области "Селемджинская 
больница" 218 99 100 71 97 80 80 98 99 98 100 95 95 97 

НП «Лечебно-диагностический 
комплекс «Белая Роза» 57 90 100 55 45 56 56 35 39 45 85 32 40 33 

НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ 
ФЕВРАЛЬСК ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 152 98 100 94 78 48 48 100 95 91 96 79 91 85 

НУЗ"Узловая больница на станции 
Юктали Открытого Акционерного 
Общества "Российские Железные 2 100 20 71 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 



НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СТАНЦИИ СКОВОРОДИНО ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 9 95 56 69 100 0 0 89 100 100 67 89 100 89 

НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СТАНЦИИ ШИМАНОВСКАЯ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 3 100 20 71 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

НУЗ«Узловая поликлиника на станции 
Завитая ОАО «РЖД» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУЗОтделенческая больница на ст. 
Тында ОАО "РЖД" 867 98 100 94 96 60 80 88 98 94 95 97 94 96 

ООО "ЗДОРОВЬЕ" 7 100 40 71 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 893 100 87 100 100 0 0 100 100 100 98 99 100 100 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 1078 100 100 96 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО «Нефролайн-Амур» 1 100 20 50 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 

ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 15 100 80 94 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО«НеоМед» 752 100 80 95 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Частное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника "РЖД-Медицина" города 
Белогорск" 405 96 100 87 99 0 0 100 98 99 89 99 99 99 

частное учреждение здравоохранения 
"Поликлиника "РЖД-Медицина" 
посёлка городского типа Магдагачи" 292 99 82 70 98 0 0 89 99 99 100 99 97 99 
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Медицинские организации  
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1 
ГАУЗ Амурской области "Белогорская больница" 

645 389 256   

2 
ГАУЗ Амурской области "Городская поликлиника №4" 

1591 1591    

3 
ГАУЗ Амурской области "Санаторий "Василек" 

686   686  

4 
ГАУЗ Амурской области «Городская поликлиника №3» 

364 364    

5 
ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" 

1241 23 1218   

6 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая 
больница" 637 145 492   

7 

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. 
Благовещенска" 752 752 0   

8 

ГБУЗ Амурской области "Амурская областная 
стоматологическая поликлиника" 274 274 0   

9 

ГБУЗ Амурской области "Зейская больница им. Б.Е. 
Смирнова" 204 146 58   

10 
ГБУЗ Амурской области "Магдагачинская больница" 

508 269 239   

11 
ГБУЗ Амурской области "Свободненская больница" 

3448 846 2602   

12 

ГБУЗ Амурской области «Амурская областная 
психиатрическая больница» 1332 203 368  761 

13 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический 
диспансер" 1403 602 801   

14 
ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 

752 752    

15 
ГУЗ Амурской области "Селемджинская больница" 

268 218 50   

16 
НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» 

57 57    

17 

НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 223 152 71   

18 ООО "ЗДОРОВЬЕ" 7 7    

19 ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 994 893 101   

20 ООО «Клиника СЕРДЦА» 1078 1078    

21 ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 56 15 41   

22 ООО «НеоМед» 752 752    

23 

частное учреждение здравоохранения "Поликлиника 
"РЖД-Медицина" посёлка городского типа Магдагачи" 292 292    

  

* цветом выделены медицинские организации, результаты НОК которых обсуждались 

на заседании Общественного совета по НОК 24.10.2019 

 



Приложение 2 

к протоколу Общественного 

совета по НОК от 25.10.2019 № 4 

 

 
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 
21.10.2019 
Установили: 
1. Информация о деятельности ГБУЗ АО «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова», размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в 
полном объеме в соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2014 № 956н. 

2. Поликлиника расположена в центре города Зея. Рядом имеется городская 
стоянка для автомобильного транспорта. Есть специально выделенное место для 
парковки автотранспорта инвалидов. 

3. В настоящее время в основном здании поликлиники проходит 
косметический ремонт. Поликлиника продолжает функционировать, т.к. ремонтные 
работы проходят в выходные дни и послеобеденное время. В учреждении чисто. Лифт 
в здании имеется. Простой лифт для всех посетителей и грузовой для маломобильных 
пациентов.  

4. Учреждение не оборудовано рециркуляторами для обеззараживания 
воздуха и 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. Нет сменного кресла- коляски для инвалидов.  

5. В поликлинике нет табличек с информацией шрифтом Брайля, нет 
тактильных дорожек, услуги сурдопереводчика предоставляются.  

6. На обоих этажах расположены туалеты, средствами личной гигиены 
оборудованы, для пациентов с ограниченными возможностями санузлы оборудованы. 
В коридорах имеются места для пациентов, ожидающих прием врача.  

7. Нет установленного кулера с питьевой водой. В буфете на первом этаже 

есть буфет, где по оптовой цене можно приобрести питьевую воду и принять пищу. На 

стенах коридоров развешаны стенды с информацией (расписание приема врачей, 

страховых компаниях, территориальная программа, платные медицинские услуги). 

Информация представлена в полном объеме. 

8. Для приема пациентов с ограниченными возможностями возможно 

организовать прием врачей в отдельном кабинете на первом этаже. Организуется 

медицинская помощь на дому. 

9. Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

осуществляется всеми доступными способами. Сроки оказания медицинской помощи 

не превышают нормативные.  

10. Учреждение имеет свою страничку в социальной сети «инстаграм». 

Предложения:  

1. Провести актуализацию на информационных стендах и сайте медицинской 

организации информации о проведении диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотрах. 

2. Обеспечить оборудование учреждения рециркуляторами для 

обеззараживания воздуха и кондиционерами.  

3. Приобрести сменное кресло-коляску для инвалидов. 

4. Дополнить регистратуру и лечебные кабинеты табличками Брайля. 
 



05.09.2019  

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница»  

Болотин В.П., Киреева О.С., МишинаТ.В., Радькова Т.В., Рукосуева А.А., 

Рыбакова И.В. 

Установили: 

1. Информация о деятельности ГАУЗ АО «Благовещенская городская 

клиническая больница», 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 … 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Учреждение имеет свою страничку в социальной сети «Instagram».  

2. Больница расположена в одном из районов г. Благовещенск. Отдельно 

расположены две женские консультации. В больнице имеется стоянка для 

автомобильного транспорта.  Есть специально выделенное место для парковки 

автотранспорта инвалидов. 

3. В учреждении чисто, в основном во всех отделениях сделан ремонт. Но 

требуется обновить отделение плановой кардиологии, неврологии, физиотерапии. Есть 

лифт и в терапевтическом и хирургическом корпусах. Оба корпуса на входе 

оборудованы пандусами. Дверной проем входной двери достаточно широкий, 

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

удобства пациентов в учреждении организовали единое приемное отделение, 

оборудованное для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по всем 

профилям. Есть частичное дублирование информации для лиц с ограниченными 

возможностями шрифтом Брайля, предоставляются услуги сурдопереводчика. Во всех 

отделениях расположены туалеты, средствами личной гигиены не оборудованы, для 

пациентов с ограниченными возможностями санузлы не оборудованы (нет поручней).  

Во всех отделениях пациенты обеспечены питьевой водой. На стенах приемного покоя 

развешаны стенды с информацией. Информация представлена практически в полном 

объеме. Нет информации о сотрудниках. Жалоб на плохое питание не было. На 

приобретение медикаментов пациенты также не жаловались. В целом отмечается 

доброжелательное отношение персонала к пациентам.  

4. Запись на прием к специалистам женской консультации, 

ортопедотравматологической поликлиники осуществляется всеми способами.  

5. Сроки оказания амбулаторной медицинской помощи не превышают 

нормативные. Организуется медицинская помощь на дому.  

6. Обратили внимание на необходимость замены постельного белья в 

терапевтическом отделении, отсутствие доступности для лиц с ограниченными 

возможностями в женских консультациях, отсутствие вентиляции, пожарной 

сигнализации, требуется провести работу по изменению отношения к пациентам, сроки 

плановой госпитализации. 

Предложения: 

1. Изыскать возможности для ремонта отделений плановой кардиологии, 

неврологии, физиотерапии. 

2. Оборудовать санузлы поручнями для лиц с ограниченными возможностями.  

3. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными знаками 

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

Брайля). 

4. Привести в соответствие предоставление информации о сотрудниках на 



сайте и информационных стендах.  

5. Разработать план работы по замене постельного белья в терапевтическом 

отделении, обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями в 

женских консультациях, установке вентиляции, пожарной сигнализации, соблюдению 

сроков плановой госпитализации. 

 

22.08.2019  

ГАУЗ АО «Белогорская больница»   

Болотин В.П., КирееваО.С., Корженевский А.В., Рукосуева А.А.  

Установили: 

1. Информация о деятельности ГАУЗ АО «Белогорская больница», 

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 … медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Нет информации о 

сотрудниках, правилах внутреннего распорядка. 

2. Больница расположена в центре г. Белогорск. Терапевтические, 

хирургические отделения, поликлиники расположены в отдельных зданиях 

больничного комплекса. В больнице имеется стоянка для автомобильного транспорта.  

Есть специально выделенное место для парковки автотранспорта инвалидов. 

3. Терапевтический корпус расположен на территории больницы в 

двухэтажном здании. На входе отсутствует пандус, кнопка вызова. Лифта нет. Тяжелых 

больных персонал       вынужден доставлять на носилках. На информационных стендах 

нет информации о Территориальной программе госгарантий на 2019 год, информации 

о сотрудниках, платных услугах, перечня ЖНВЛП, вакантных должностях. Корпус 

требует ремонта. В отделении старая мебель. Больные обеспечены питьевой водой. В 

отделении чисто, санузлы обеспечены средствами личной гигиены.  Помещения 

регулярно кварцуются передвижным облучателем. Отсутствует дублирование 

надписей, выполненных шрифтом Брайля.  Больные отмечают вежливое, 

доброжелательное отношение персонала. Замечания только на условия пребывания. 

4. Хорошие условия созданы для пациентов дневного стационара, в отделении 

сделан ремонт. Сроки ожидания госпитализации укладываются в нормативные. 

Основными лекарственными препаратами пациенты обеспечены. Больные обеспечены 

питьевой водой. Претензий не предъявляют. 

5. В хирургическом, травматологическом 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, услуги 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 

неполном объеме. На информационных стендах нет информации о Территориальной 

программе госгарантий на 2019 год, информации о сотрудниках, платных услугах, 

перечня ЖНВЛП. Жалоб на плохое питание не было. На приобретение медикаментов 

пациенты также не жаловались. В целом отмечается доброжелательное отношение 

персонала к пациентам. В травматологическом отделении установлены 



специализированные кровати. Палаты снабжены кварцевыми облучателями, в каждой 

палате свой санузел со средствами личной гигиены. обеспечению и отношению 

персонала нет. Имеются каталки и инвалидные коляски. 

6. В зданиях детской и взрослой поликлиник чисто, ремонт не требуется. На 

входе в поликлинику имеется пандус. В холле поликлиники возле регистратуры 

расположен гардероб.  На первом этаже расположен туалет.  В коридорах имеются 

места для пациентов, ожидающих прием врача. Кулер с питьевой водой есть.  На стенах 

коридоров развешаны стенды с информацией (расписание приема врачей, сведения о 

территориальной программе, страховых компаниях, платных медицинских услугах). 

Дублирования информации для лиц с ограниченными возможностями нет. Санузлы 

для лиц с ограниченными возможностями не оборудованы. 

7. Запись на прием к врачам ГАУЗ АО «Белогорская больница» осуществляется 

всеми доступными способами.  

8. Сроки направления на исследования нарушаются. 

9. Недоброжелательность работников регистратуры. 

10. Учреждение имеет свою страничку в социальной сети «Instagram».  

 

Предложения:  

1. Изыскать возможности для решения вопроса о капитальном ремонте 

терапевтического отделения; 

2. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными знаками 

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

Брайля); 

3. Взять под личный контроль соблюдение сроков направления пациентов на 

исследования (своевременную закупку расходных материалов). 

4. Провести разъяснительную работу с работниками регистратуры. Не 

допускать отказов в медицинской помощи. 

5. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода; 

6. Привести в порядок информационные стенды и информацию на сайте в 

соответствие с приказами; 

7. Улучшить навигацию по учреждению. 

 

22.08.2019  

ООО «Здоровье» г. Белогорск 
Болотин В.П., Киреева О.С., Корженевский А.В., Рукосуева А.А.  

Установили: 

1. Информация о деятельности ООО «Здоровье», 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 …организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Нет альтернативной версии сайта для 

слабовидящих.  

2. ООО «Здоровье» расположено в центре г. Белогорск. Рядом имеется стоянка 

для автомобильного транспорта.  Специально выделенного места для парковки 

автотранспорта инвалидов нет. 

3. ООО «Здоровье» расположено на первом этаже жилого пятиэтажного 

здания. В учреждении чисто, сделан хороший ремонт. Учреждение оборудовано 

кондиционерами. На входе в медицинский центр отсутствует пандус. Вход в 



учреждение оборудован кнопкой вызова персонала. Дверной проем входной двери 

достаточно широкий, подходит для инвалидной коляски. В холле медицинского центра 

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

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. Для приема пациентов с 

ограниченными возможностями есть возможность организовать прием врачей для 

консультации в отдельном кабинете на первом этаже.  Записаться на прием в ООО 

«Здоровье» можно по телефону и на сайте организации.  В рамках ОМС можно 

получить медицинскую помощь по гастроэнтерологии и лечение в дневном 

стационаре.  

Предложения:  

1. Заключить договор на оказание услуг сурдоперевода. 

2. Оснастить учреждение информационными табличками, выполненными 

шрифтом Брайля, по возможности прибрести сменное кресло-коляску для инвалидов. 

3. Организовать работу по строительству пандуса, выделению автостоянки для 

инвалидов. 

4. Создать альтернативную версию сайта для слабовидящих.  

 

22.10.2019  

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»  

Согласно рекомендаций Общественного Совета Амурской области, на 

территории Магдагачинского района создана рабочая группа из членов Общественного 

Совета в составе 3-х человек для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в ГБУЗ АО «Магдагачинская больница». 

 Всего был проанкетирован 401 респондент из 10 населенных пунктов, из них в 

стационарных условиях -110 человек, в амбулаторных условиях -291 человек: в 

поликлинике 205 человек, в учреждениях культуры, соцзащиты и МФЦ – 86 человек. 

Из 401 респондента 96 человек оказались с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе проведенного анкетирования выявлены основные недостатки в работе 

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»: 

По показателю 1- открытость и доступность информации (сайт, стенды): 

83,3 % потребителей услуг удовлетворены качеством и полнотой информации о 

работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, 

доступной в помещениях медицинской организации, 16,7%-не удовлетворенных 

По показателю 2-комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения: 

В ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» не введена талонная система работы 

специалистов-80% потребителей услуг записались на прием при первичном обращении 

в медицинскую организацию. 

65% потребителей услуг –удовлетворены условиями пребывания в 

амбулаторных и стационарных условиях в медицинской организации, 

неудовлетворенны 35 %. Причины: отсутствие питьевой воды, отсутствие свободных 

мест ожидания, санитарное состояние помещений, состояние гардероба, наличие 

очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников, отсутствие мест для 

детских колясок. 



При проведении анкетирования из 401 потребителей услуг- с ограниченными 

возможностями -96 человек.  Удовлетворенных условиями пребывания в медицинской 

организации 10 человек, неудовлетворенных 86 человек -причины: отсутствие 

выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов, отсутствие 

поручней, подъемных платформ, поручней, сменных кресел-колясок, дублирование 

для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование 

информации шрифтом Брайля, специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения, отсутствие сопровождающих работников, отсутствие возможности 

оказания медицинской помощи инвалидам на дому 

По показателю 3-время ожидания предоставления медицинской услуги: 

Доля потребителей услуг, которых врач принял во время, установленное по 

записи составила 91% 

 По показателю 4-доброжелательность. Вежливость. компетентность 

медицинских работников: 

В амбулаторных условиях -доля потребителей услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость медицинских работников и 

компетентность-85%.  

По показателю 5-удовлетворенность оказанными услугами в медицинской 

организации: 

62% потребителей услуг в амбулаторных условиях, готовы рекомендовать 

медицинскую организацию для получения медицинской помощи, 38 % не согласны. 

 Предложения: 

1. Обеспечить наполняемость стендов и официального сайта в медицинской 

организации. 

2. Обеспечить условиями для оказания медицинской помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Создать благоприятные условия для населения, установить кулеры с питьевой 

водой, организовать размещение мест ожидания, обеспечить санитарное состояние 

помещений согласно установленных требований, привести в соответствие гардеробное 

помещение, сократить очереди в регистратуру, упорядочить очередность у кабинетов 

врачей, выделить места для детских колясок. 

4. Взять под контроль недопущение неудовлетворительного отношения 

работников (медицинских регистраторов, врачей, среднего медицинского персонала) 

медицинской организации к пациентам. 

5. Продолжить независимую оценку качества по плану. 

 

20.10.2019  

ГБУЗ АО «Селемджинская больница»   

 

Натыкан Н.А, Гаевская Е.Н (рабочая группа Общественного совета по НОК в 

Селемджинском районе амурской области) 

Установили: 

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

размещенная на сайте учреждения, представлена не в полном объеме в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 30.12.2014г №956н. 

2. Нет информации о сотрудниках, работающих в организации, фотографий. Не 

всегда верна информация о работе учреждения, не обновляются графики работы 

врачей. 



3. ЦРБ пгт.Экимчан представлена:  

1) 2х этажным зданием стационара, где на первом этаже расположен кабинет 

скорой помощи и кабинеты диагностики (ЭКГ, лаборатория, эндоскопия, рентген, 

УЗИ) и детское отделение.  

2) Весь первый этаж нуждается в ремонте, линолиум ободран в нескольких 

местах. На втором этаже расположен взрослый общий стационар, который включает в 

себя терапевтические, гинекологические, неврологические, хирургические койки. Так 

же имеется операционный и родильный блоки.  

3) Отдельно стоящей поликлиникой, где размещены кабинеты терапевта, акушер 

–гинеколога, хирурга, педиатра и аптечный пункт.  

4) Стоянки на территории больничного комплекса нет, специально выделенного 

места для парковки автотранспорта инвалидов нет.  

5) На территории расположен хозяйственный корпус с гаражом для машин 

скорой помощи и санитарного транспорта. Въезд в больничный комплекс разрешен 

только для больничного транспорта т.к. нет места. 

4. Здание стационара:  

1) на входе отсутствует пандус, нет кнопки вызова. Лифта на 2 этаж нет. 

Тяжелых больных доставляют на носилках.  

2) В отделении чисто, стены покрашены. Кварцевание проводится переносным 

облучателем. 

3) Отсутствует дублирование надписей, выполненных шрифтом Брайля.  

4) Замечаний на отношение персонала к пациентам не выявлено. 

Предложения: 

1. Обеспечить актуализацию размещенной информации и наполняемость 

информационных стендов и официального сайта медицинской организации. 

2. Обеспечить условиями для оказания медицинской помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Продолжить независимую оценку качества по Протоколу НОК. 

 


