
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

21 июля 2022 г. 14:00 час. 

 (г. Благовещенск, ул. Ленина, 135, зал заседаний № 355) 

 

 

Протокол № 4-2022/ НОК 

 

Повестка: 

 

1.  Открытие заседания.  

Самсонов Анатолий Игнатьевич – заместитель председателя Общественного совета 

по НОК.  

2. Заслушивание результатов независимой оценки качества условий оказания 

медицинской помощи, проведенной рабочими группами Общественного совета по 

НОК во втором квартале 2022 года. 

Члены Общественного совета по НОК  

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3 — 27.05.2022 (Мустипаненко Елена 

Степановна, Вобликов Сергей Николаевич) 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» — 01.06.2022 (Болотин Владимир 

Павлович); 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4 — 08.06.2022 (Корженевский Анатолий 

Викторович, Самсонов Анатолий Игнатьевич) 

ООО «МЛ МИЦАР» — 15.06.2022 (Болотин Владимир Павлович, Киреева Ольга 

Сергеевна).  

Прения: руководители (ответственные должностные лица) ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника № 1», ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника № 3», ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4», ООО «МЛ Мицар».  

3. О планировании работ с организацией-оператором по проведению НОК в 

Амурской области в сфере здравоохранения в 2022 году.  

4. О функционировании федерального Портала ИАС Минздрава России. 

Меры по обеспечению активного интерактивного голосования. Мониторинг НОК.  
Докладчик: Газданова Наталья Николаевна, заместитель министра здравоохранения 

Амурской области 

5. Обсуждение Перечня медицинских организаций области, подлежащих НОК 

в 2022 году. План выездной работы Общественного совета по НОК в третьем 

квартале 2022 года. 
Члены Общественного совета по НОК 

Разное 

Участники заседания 

 

Присутствовали: 

Общественный совет: 

1. Самсонов Анатолий Игнатьевич, заместитель председателя Общественного 

совета по НОК (председательствующий) 

2. Корженевский Анатолий Викторович, секретарь, член Амурской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 



Афганистана». 

3. Болотин Владимир Павлович, член Общественной организации ветеранов 

УФСБ по Амурской области. 

4. Вобликов Сергей Николаевич, председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации «Пациентское сообщество рахитоподобных заболеваний 

«Последствия», Общественный совет по НОК 

5. Семерова Людмила  Владимировна 

6. Мустипаненко Елена Степановна. 

Рабочая группа (эксперты) 

7. Киреева Ольга Сергеевна – руководитель рабочей группы Общественного совета 

по НОК, РОО «Медицинская Палата Амурской области». 

8. Филатова Тамара Вячеславовна, РОО «Медицинская палата Амурской области». 

9. Рыбинцева Кира Владимировна, волонтер рабочей группы, врач 

Приглашенные: 

10. Газданова Наталья Николаевна – заместитель министра здравоохранения 

Амурской области. 

11. Недид Инга Юрьевна - начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению, качества и безопасности министерства здравоохранения Амурской 

области 

12. Хопатько Виктория Андреевна, заместитель мера города Благовещенск 

13. Калашникова Елена Эдуардовна, администрация города Благовещенск, 

начальник отдела 

14. Гулевич Марина Павловна, главный врач ГАУЗ АО "ГП 4" 

15. Жарновникова Евгения Сергеевна, главный врач ГАУЗ АО "ГП 3" 

16. Сапко Наталья Николаевна, главный врач ГАУЗ АО "ГП 1" 

17. Скрипник Светлана Сергеевна, ООО "МЛ Мицар" 

18. Загорная Евгения Александровна, генеральный директор ООО ЛДЦ Евгения 

19. Лазуткина Елена Леонидовна,  главный врач ООО ЛДЦ Евгения 

 

Выступили: 

Участники заседания. 

 

Рабочими группами Общественного совета по НОК осуществили выезд в ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника № 3 — 27.05.2022 (Мустипаненко Елена Степановна, Вобликов 

Сергей Николаевич), ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» — 01.06.2022 (Болотин 

Владимир Павлович); ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4 — 08.06.2022 

(Корженевский Анатолий Викторович, Самсонов Анатолий Игнатьевич) и ООО «МЛ 

МИЦАР» — 15.06.2022.  

По каждой организации были заполнены Протоколы проведения независимой 

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

протоколу). 

Проведена работа по анкетированию пациентов (приказ МЗ РФ от 13.07.2018 г. № 

442 «Об организации работ по обеспечению технической возможности выражения мнения 

пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями»). Анкеты 

представлены на рассмотрение совету с последующим внесением на Портал НОК. 

 

Заслушали руководителей медицинских организаций. 

- Не имеют право наносить дорожную разметку, на парковочных местах. 

ГИБДД не взаимодействуют по решению проблемы.  Это вопросы, требующие 



обсуждения на межведомственной комиссии при администрации муниципалитетов, на 

территории которых расположены медицинские организации. 

 

Отдельным пунктом обсудили вопрос сотрудничества с муниципальной властью по 

обеспечению условий для оказания медицинской помощи, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями. Часть таких вопросов является темой для обсуждения на 

площадках общественных советов при министерстве здравоохранения Амурской области 

при содействии администрации территорий, на которых расположены медицинские 

организации, включающих в себя: 

- обеспечение транспортной доступности государственных медицинских 

организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 

образований области, для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения; 

- организацию благоустройства территорий, прилегающих к государственным 

медицинским организациям области, расположенным на территориях соответствующих 

муниципальных образований области;  

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и 

фармацевтических работников для работы в государственных медицинских организациях 

области, находящихся на территориях соответствующих муниципальных образований 

области. 

Заместитель мера города Благовещенск В.А.Хопатько предложила обсудить 

озвученные проблемы на совещании при администрации города Благовещенск с участием 

должностных лиц министерства здравоохранения области и руководителей 

государственных медицинских организаций области – участников НОК. 

 

Решили: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий):  

2.1.  Учесть рекомендации Общественного совета по НОК по соблюдению условий 

для оказания медицинской помощи. 

2.2. Обеспечить техническую возможность заполнения гражданами интерактивных 

анкет для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, и анкет 

на бумажных носителях. Для организации пунктов мобильного голосования в медицинской 

организации, рассмотреть возможность участия рабочей группы Общественного совета по 

НОК, созданного при медицинской организации. Результаты работы рассматривать на 

заседаниях Общественного совета при медицинской организации с последующим 

размещением на сайте подведомственной медицинской организации в разделе 

«Общественный совет». 

2.3. С целью информирования пациентов о возможности участия в независимой 

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

медицинскому заключению и т.п. крепить лист с дополнительной информацией (размер - 

половина А4): 1 сторона – информирование о возможности принятии участия в 

независимой оценке; 2 сторона - одна из листовок по теме "Профилактика" (прилагаются к 

протоколу в формате pdf в электронном виде). 

2.4. Ежемесячно проводить текущий анализ мониторинга показателей НОК с 

принятием оперативных мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки, и достижению целевых показателей НОК.  

2.5. Еженедельно проводить анализ работы в личном кабинете медицинской 

организации на Портале НОК и обеспечить 100 % наполняемость сведений, обязательных 

для заполнения. Обеспечить своевременное внесение в федеральные регистры (о 

медицинской организации и в регистр медицинских работников) актуализированных 

сведений, в том числе о квалификации и сертификации медицинских работников. 

3. Общественному совету по НОК: 



3.1. Провести выездную оценку качества условий оказания медицинской помощи во 

втором полугодии 2022 года в отношении:  

ГАУЗ АО Больница восстановительного лечения — 27.07.2022 (Филатова Тамара 

Вячеславовна, Мустипаненко Елена Степановна, Вобликов Сергей Николаевич) 

ГАУЗ АО Ивановская больница — 02.08.2022 (Филатова Тамара Вячеславовна, 

Мустипаненко Елена Степановна, Вобликов Сергей Николаевич) 

ГБУЗ АО Амурский областной кожно-венерологический диспансер  —  09.08.2022 

(Рожкова Галина Владимировна, Самсонов Анатолий Игнатьевич) 

ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница – 16.08.2022 (Киреева Ольга 

Сергеевна, Рожкова Галина Владимировна, Самсонов Анатолий Игнатьевич, Болотин 

Владимир Павлович) 

ГБУЗ АО Свободненская больница— 17.08.2022 (Киреева Ольга Сергеевна, 

Корженевский Анатолий Викторович) 

ГБУЗ АО Серышевская больница — 23.08.2022 (Рожкова Галина Владимировна, 

Корженевский Анатолий Викторович 

ГБУЗ АО Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями — 30.08.2022 (Рожкова Галина Владимировна, Самсонов 

Анатолий Игнатьевич) 

ГАУЗ АО «Константиновская больница» — 07.09.2022 (Орлова Татьяна Сергеевна, 

Болотин Владимир Павлович, Семерова Людмила Владимировна),  

ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» — 27.09.2022 (Обидион 

Людмила Прокопьевна, Вобликов Сергей Николаевич, Коржаневский Анатолий 

Викторович); 

ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический диспансер» — 28.09.2022 

(Филатова Тамара Вячеславовна, Болотин Владимир Павлович) 

ООО «ЛДЦ «ЕВГЕНИЯ» — 14.10.2022 (Филатова Тамара Вячеславовна, Болотин 

Владимир Павлович, Самсонов Анатолий Игнатьевич).  

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» — 18.10.2022 

-19.10.2022 (Рожкова Галина Владимировна, Болотин Владимир Павлович, Семерова 

Людмила Владимировна).  

3.2.  Независимую оценку в отношении медицинских организаций Тындинского, и 

Сковородинского районов провести в дистанционном режиме. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 27.07.2022 № 4 

 
 

Протокол оценки НОК ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» 

 

08.06.2022  рабочей группой Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания медицинской помощи в составе Киреевой О.С., 

Корженевского А.В., Самсонова А.И проведен мониторинг НОК в ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника №4» г. Благовещенск. 

 

 Установили: 

1. Информация  о деятельности ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4», 

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н. На сайте отсутствует баннер для 

перехода на сайт для голосования НОК.  

2. Поликлиника расположена в нетиповом трехэтажном здании. В учреждении 

чисто, ремонт не требуется. Имеется парковка, выделены места стоянки для инвалидов. На 

запасном входе в поликлинику имеется пандус, кнопка вызова персонала. В здании 

отсутствует лифт, установить его не имеется никакой возможности. Для лиц с 

ограниченными возможностями предусмотрена возможность организации приема на 

первом этаже.   В холлах этажей установлены кулеры с питьевой водой. Мест для ожидания 

приема достаточно. На всех этажах  расположены туалеты со средствами личной гигиены. 

Надписи на кабинетах врачей дублированы шрифтом Брайля.  На стенах коридоров 

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

программе, страховых компаниях, платных медицинских услугах).  Возле регистратуры 

оборудовано «Окно доверия» для пациентов, которые хотят выразить свое мнение.   

На момент посещения (10 часов утра) в регистратуре нет очереди. В холле первого 

этажа размещено табло с информацией о приеме врачей. Здесь же можно записаться на 

прием через терминал Госулуги. Запись на прием к «узким» специалистам в течение 

недели, к некоторым в течение суток.  Также установлен инфомат для записи на прием. 

Запись на прием к врачам ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»   осуществляется всеми 

доступными способами. Сроки оказания медицинской помощи не превышают 

нормативные. Учреждение имеет  свою страничку в различных социальных сетях , 

доступных на сегодняшний день.   

3. В основном нормативное время приема врачами выдерживается, задержки 

приема до 10 минут.  

4. Хорошие условия созданы для пациентов дневного стационара. Жалоб на 

приобретение лекарственных средств за свой счет нет. Очередь на госпитализацию в 

дневной стационар до двух недель.  

5. В ходе посещения ЛПУ отмечено отсутствие возможности выполнить ФЛГ 

ОГК в поликлинике в связи с поломкой аппарата. Пациенты вынуждены делать ФЛГ на 

Флюоростанции. Документы на приобретение флюороустановки находятся на 

рассмотрении в МЗ АО.  

6.  Работниками офтальмологического кабинета было выражено пожелание на 

приобретение пневмотонометра для измерения внутриглазного давления.  

7. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 20 человек. Все 

пациенты обратились на прием в рамках ОМС. Из них к участковому терапевту обратилось 

5 человек- 25%, к врачам-специалистам-5 человек-25%, по другим вопросам-10 

человек-6%.  

Остались удовлетворены обслуживанием у врача  20 человек (100%). 

Время ожидания приема у врача, к которому записался пациент, составило менее 

часа в 14 случаях-70%, 12 часов 2 случая-10%, более 24 часов 4 случая- 20%. 20 



опрошенных записались на прием сразу при обращении. Большинство пациентов 

записалось на прием по телефону единого Колл-центра 90% (11 человек), по телефону 10% 

(3 человека), лично в регистратьуре 6. 

 На вопрос принял ли Вас врач в установленное время, все опрошенные  ответили да. 

Инструментальные и лабораторные  исследования были назначены в 17 случаях, срок 

ожидания составил 7 и менее дней.  

КТ, МРТ назначалось в 3 случаях, сроки ожидания составили менее 15 дней 5 

случаях.  

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 

стендах  учреждения обратили внимание 13 человек, 100%  из них остались довольны 

предоставленной информацией.  

На официальный сайт ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4»   заходили только три 

респондента.   

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 20 человек (100%).  В 

целом оказанными услугами остались удовлетворены 20 человек, что составило 100%. 

Данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи рекомендовали 

бы другим людям 20 респондентов (100%). 

8. Итоги посещения ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» были доложены 

главному врачу Гулевич М.П. 

 

Выводы:  

 

1. Установить  на сайте медицинской организации баннер для оценки НОК 

пациентами.  

2. Изыскать возможности для более скорого рассмотрения документов на 

получение флюороустановки.  

3. Решить вопрос на уровне МЗ АО о работе Городской флюоростанции для 

всего населения бесплатно. В настоящее время оплата за услугу производится ЛПУ, к 

которому прикреплены пациенты, проходившие исследование на флюоростанции. 

4. Организовать рекламу «Окна доверия» в учреждении.  

5. Закупить пневмотонометр для офтальмологического кабинета.  

6. Администрацией ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4» выражена просьба 

к Общественному Совету, рассмотреть совместно с МЗ АО и другими заинтересованными 

организациями следующие вопросы: 

- о работе Городской флюоростанции для всего населения бесплатно. В настоящее 

время оплата за услугу производится ЛПУ, к которому прикреплены пациенты, 

проходившие исследование на флюоростанции. 

- вопрос о проведении взаиморасчетов за медицинские услуги государственных 

ЛПУ в рамках тарифов ОМС  

- возможности увеличения подушевого тарифа по амбулаторной службе.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 27.07.2022 № 4 

 

Протокол оценки НОК ООО «Мицар» 

 

15.06.2022  рабочей группой Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания медицинской помощи в составе Болотина В.П и 

Киреевой О.С проведен мониторинг НОК в ООО «Медицинская линия  «Мицар»  г. 

Благовещенск. 

 

Установили: 

9. Информация  о деятельности ООО «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».  

10. ООО «Мицар» расположен  в микрорайоне  г. Благовещенск на территории 

АОКБ. Рядом имеется  стоянка для автомобильного транспорта.  Специально выделенное 

место для парковки автотранспорта инвалидов есть. 

11. ООО «Мицар» находится в типовом пятиэтажном здании и занимает первый 

и второй этажи. В учреждении чисто, сделан хороший ремонт. Учреждение оборудовано 

кондиционерами. На входе в поликлинику установлен  пандус. Угол наклона и длина 

марша  при осмотре не совсем соответствуют СНИП, к руководству была выражена 

просьба уточнить параметры пандуса. Вход в учреждение оборудован кнопкой вызова 

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

коляски. Здание оснащено лифтом. В холле медицинского центра  возле регистратуры 

расположен гардероб. Сменное кресло-коляска для инвалидов есть.  Имеется аппарат для 

надевания бахил (в настоящее время не работает). Дублирование информации шрифтом 

Брайля есть, услуги сурдопереводчика  предоставляются.  Санузел для пациентов 

оборудован средствами личной гигиены.  Поручнями санузлы оборудованы. В коридорах 

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

стенах коридоров развешаны стенды со всей необходимой  информацией. В ООО «Мицар» 

организован амбулаторный прием офтальмологических пациентов и два отделения: 

неотложной и плановой офтальмологии. Медицинская помощь в рамках ОМС оказывается 

всему населению Амурской области. В отделениях палаты для пациентов оборудованы 

санузлом, кондиционерами. В отделениях есть кулер. Срок ожидания плановой 

оперативной помощи составляет один месяц. 

12. Записаться на прием в ООО «Мицар» можно всеми способами.   

13. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 10 человек. Все 

пациенты обратились на прием в рамках ОМС. Все обратились к врачу-специалисту.  

Остались удовлетворены обслуживанием у врача  20 человек (100%). 

Срок ожидания приема у врача, к которому записался пациент, составило менее 7 

дней в 8 случаях-80%, 7 дней-10%, 10 дней- 10%. 10 опрошенных записались на прием 

сразу при обращении. Большинство пациентов записалось на прием по телефону 80% (8 

человек), лично в регистратуре- 2 человека.  На вопрос принял ли Вас врач в установленное 

время, все опрошенные  ответили да. Инструментальные и лабораторные  исследования 

были назначены в 10 случаях, срок ожидания составил 7 и менее дней.  

КТ, МРТ назначалось в 10 случаях, сроки ожидания составили менее 15 дней.  

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 



стендах  учреждения обратили внимание 10 человек, 100%  из них остались довольны 

предоставленной информацией.  

На официальный сайт ООО «Мицар»   заходили только три респондента.   

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 10 человек (100%).  В 

целом оказанными услугами остались удовлетворены 10 человек, что составило 100%. 

Данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи рекомендовали 

бы другим людям 10 респондентов (100%). 

14. В стационарных условиях опрошено 10 человек. Все проходили лечение за 

счет средств ОМС, жалоб на покупку лекарственных препаратов не было. Официальный 

сайт МО посетил 1 человек. Все опрошенные обращались к информации, размещенной в 

учреждении. Время ожидания в приемном покое составило от 30 мин до 45 мин в 4случаях, 

от 45 мин до 60 минут в 6 случаях. Все пациенты остались довольны оказанными услугами. 

Данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи рекомендовали 

бы другим людям 10 респондентов (100%). 

15. Итоги посещения ООО «Мицар»  были доложены главному врачу Скачкову 

Д.П. 

 

Предложения: 

 

1. Уточнить параметры пандуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 27.07.2022 № 4 

 

 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 

 

Справка о проведении 27.05.2022 НОК в ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 

рабочей группой Общественного Совета НОК в составе Филатовой Тамары Вячеславовны, 

Вобликовым Сергеем Николаевичем, Мустипаненко Еленой Степановной. 

Установлено: 

1. Информация о деятельности ГАУЗ АО «ГП №3» размещена на официальном 

сайте учреждения. 

2. При поликлинике имеется стоянка для автомобильного транспорта, в т.ч. места 

для инвалидов. 

3. Поликлиника расположена в пятиэтажном здании. В учреждении чисто, сделан 

косметический ремонт в холлах, в некоторых кабинетах.  

Регистратура расположена по проекту « Бережливая поликлиника», с разведением 

потоков и наличием зон ожидания. На входе в поликлинику имеется пандус, кнопка вызова 

персонала.  

В холле поликлиники возле регистратуры расположена гардеробная комната для 

мало мобильных групп пациентов (на входе в кабинет отсутствует вывеска об 

информировании граждан, о его назначении). На первом этаже расположено 2 туалета со 

средствами личной гигиены, на остальных этажах по одному. В поликлинике имеется 2 

пассажирских лифта. В коридорах имеются места для пациентов (стулья), ожидающих 

прием.  

На стенах коридоров развешаны стенды с информацией (информация по «горячей» 

линии учреждения, расписание приема врачей, сведения о территориальной программе, о 

министерстве здравоохранения Амурской области, страховых компаниях, платных 

медицинских услугах, буклеты для пациентов с ограниченными  возможностями 

организовано оказание медицинской помощи в кабинете первого этажа (на входе в кабинет 

отсутствует вывеска об информировании граждан, о его назначении). Имеется кнопка 

вызова персонала. 

4. Доступность записи к терапевту - день в день. К узким специалистам - сроки не 

более 14 дней. 

5. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 20 человек. 100% пациентов 

обратились на прием к терапевту-участковому в рамках ОМС. Удовлетворены 

обслуживанием у врача 18 человек (90%). В 2 х (10%) случаях пациенты остались 

недовольны, им не разъяснили информацию о состоянии здоровья. 

Из 100 % опрошенных - 88,8% записались на прием по телефону, остальные по сети 

интернет и лечащим врачом. 

На вопрос принял ли Вас врач в установленное время 17 человек ответило 

утвердительно, что составило 85% от всех опрошенных, 3 человека 15 % вовремя не попали 

на прием. 

На вопрос удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации 

утвердительно ответили 95,6% опрошенных. 

Инструментальные и лабораторные исследования были назначены в 78,3% случаях, 

в 14,2% срок ожидания составил 1-3 календарных дней. 

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 

стендах учреждения обратили внимание 32,3% опрошенных, все остались довольны 

предоставленной информацией. 

На официальный сайт ГАУЗ АО «ГП № 3» заходило 40% респондентов, остались 

довольны предоставленной информацией. 

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 17 человек, что составило 



85 %. 

3 человека выразили недовольство условиями (отсутствие питьевой воды, не 

удобное расположение гардероба - находится в подвальном помещении, с крутым спуском 

и узкими ступеньками. 

 

Выводы: 

1.Обратить внимание на причины неудовлетворенности пациентов при посещении 

поликлиники. 

2. Рекомендовано улучшить качество условий оказываемых услуг населению с 

учетом выявленных замечаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 27.07.2022 № 4 

 

 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» г. Благовещенска 

 

Справка о проведении, 01.06.2022 года НОК в ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 

1» г. Благовещенска – рабочей группой Общественного Совета НОК: 

Болотиным Владимиром Павловичем, 

Семеровой Людмилой Владимировной, 

Филатовой Тамары Вячеславовны. 

Установлено: 

1. Информация о деятельности ГАУЗ АО «ГП №1» размещена на официальном 

сайте учреждения. 

2. При поликлинике имеется стоянка для автомобильного транспорта, 

в т.ч. места для инвалидов (имеется знак - стоянка для инвалидов, но нет разметки на 

асфальте). 

3. Поликлиника расположена в четырехэтажном здании. В учреждении 

чисто, сделан косметический ремонт. На входе в поликлинику имеется пандус, 

кнопка вызова персонала - для маломобильных групп населения. Регистратура 

расположена в фойе на первом этаже, рядом регистратура для записи на платные услуги. В 

холле поликлиники возле регистратуры расположена кнопка вызова персонала гардероба 

для маломобильных групп населения. На каждом этаже расположены туалеты для 

посетителей поликлиники. Отсутствует туалет для маломобильных групп населения. В 

поликлинике имеется 2 пассажирских лифта. Отсутствует навигация к лифтам. В 

коридорах имеются места для пациентов (стулья), ожидающих прием. На стенах коридоров 

находятся стенды с информацией (информация по «горячей» линии учреждения, 

расписание приема врачей, сведения о территориальной программе, о министерстве 

здравоохранения Амурской области, страховых компаниях, платных медицинских 

услугах, 

санбюллетени). Для пациентов с ограниченными возможностями 

4. Доступность записи к терапевту - день в день. К узким специалистам - 

сроки не более 14 дней. 

5. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 20 человек. 70% пациентов 

обратились на прием к терапевту-участковому в рамках ОМС. 30% обратились на прием к 

узким специалистам. Удовлетворены обслуживанием у врача 20 человек (100%). 

Из 100 % опрошенных - 79 % записались на прием по телефону, остальные по сети 

интернет и лечащим врачом. 

На вопрос принял ли Вас врач в установленное время 20 человек ответило 

утвердительно, что составило 100% от всех опрошенных. 

На вопрос удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации 

утвердительно ответили 17 человек 85% опрошенных ( 3 человека 15% отметили наличие 

очередей в регистратуру и в кабинеты врачей). 

Инструментальные и лабораторные исследования были назначены в 72 % случаях, 

срок ожидания составил 1-3 календарных дней. 

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 

стендах учреждения обратили внимание 58 % опрошенных, все остались довольны 

предоставленной информацией. 

На официальный сайт ГАУЗ АО «ГП № 1» заходило 60% 

респондентов, остались довольны предоставленной информацией. 1 человек не 

удовлетворен открытостью и полнотой и доступностью информации, о деятельности 

медицинской организации размещенной на официальном сайте 

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 20 человек, что составило 



100 %. 

Выводы 

1. Проработать вопрос о размещении: 

- навигации к лифтам, 

-о нанесении разметки на стоянке автомобилей для инвалидов. 

2. Обратить внимание на причины неудовлетворенности пациентов, при 

пребывании в поликлинике (наличие очередей в регистратуру и в кабинеты врачей). 

3. Рекомендовано улучшить качество оказываемых услуг населению ( с учетом 

выявленных замечаний). 

4. Учитывая год строительства (1974) учреждения и процент их износа, 

отдаленность от основного здания, а также то, что к ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 

1» прикреплено на медицинское обслуживание 53 252 человека взрослого населения, что 

составляет 29 % от общего взрослого населения города Благовещенска (183596 - по данным 

сайта Амурстат на 01.01.2021), обслуживаемого 4-мя городскими поликлиниками данного 

типа, необходимо строительство новой типовой городской поликлиники в развивающейся 

части города (Микрорайоне), что позволит сконцентрировать все службы учреждения в 

одном месте, как медицинские, так и гараж, склад медикаментов, обеспечит равно 

удалённость объекта от всех обслуживаемых терапевтических участков, позволит создать 

учреждение «нового типа». 

Члены Общественного совета НОК 

I 

Справка 

О проведении, 01.06.2022 года проверки ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» г. 

Благовещенска - членами Общественного Совета НОК: 

Болотиным Владимиром Павловичем, 

Семеровой Людмилой Владимировной, 

Членом медицинской палаты- Филатовой Тамары Вячеславовны. 

В ходе проверки установлено: 

1. Информация о деятельности ГАУЗ АО «ГП №1» размещена на официальном 

сайте учреждения. 

2. При поликлинике имеется стоянка для автомобильного транспорта, 

в т.ч. места для инвалидов (имеется знак - стоянка для инвалидов, но нет разметки на 

асфальте). 

3. Поликлиника расположена в четырехэтажном здании. В учреждении 

чисто, сделан косметический ремонт. На входе в поликлинику имеется пандус, 

кнопка вызова персонала - для маломобильных групп населения. Регистратура 

расположена в фойе на первом этаже, рядом регистратура для записи на платные услуги. В 

холле поликлиники возле регистратуры расположена кнопка вызова персонала гардероба 

для маломобильных групп населения. На каждом этаже расположены туалеты для 

посетителей поликлиники. Отсутствует туалет для маломобильных групп населения. В 

поликлинике имеется 2 пассажирских лифта. Отсутствует навигация к лифтам. В 

коридорах имеются места для пациентов (стулья), ожидающих прием. На стенах коридоров 

находятся стенды с информацией (информация по «горячей» линии учреждения, 

расписание приема врачей, сведения о территориальной программе, о министерстве 

здравоохранения Амурской области, страховых компаниях, платных медицинских 

услугах, 

санбюллетени). Для пациентов с ограниченными возможностями 

4. Доступность записи к терапевту - день в день. К узким специалистам - 

сроки не более 14 дней. 

5. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 20 человек. 70% пациентов 

обратились на прием к терапевту-участковому в рамках ОМС. 30% обратились на прием к 

узким специалистам. Удовлетворены обслуживанием у врача 20 человек (100%). 

Из 100 % опрошенных - 79 % записались на прием по телефону, остальные по сети 

интернет и лечащим врачом. 



На вопрос принял ли Вас врач в установленное время 20 человек ответило 

утвердительно, что составило 100% от всех опрошенных. 

На вопрос удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации 

утвердительно ответили 17 человек 85% опрошенных ( 3 человека 15% отметили наличие 

очередей в регистратуру и в кабинеты врачей). 

Инструментальные и лабораторные исследования были назначены в 72 % случаях, 

срок ожидания составил 1-3 календарных дней. 

При обращении в медицинскую организацию на информацию, размещенную на 

стендах учреждения обратили внимание 58 % опрошенных, все остались довольны 

предоставленной информацией. 

На официальный сайт Г АУ 3 АО «ГП № 1» заходило 60% респондентов, остались 

довольны предоставленной информацией. 1 человек не удовлетворен открытостью и 

полнотой и доступностью информации, о деятельности медицинской организации 

размещенной на официальном сайте 

Условиями пребывания в поликлинике остались довольны 20 человек, что составило 

100 %. 

Выводы 

1. Проработать вопрос о размещении: 

- навигации к лифтам, 

-о нанесении разметки на стоянке автомобилей для инвалидов. 

2. Обратить внимание на причины неудовлетворенности пациентов, при 

пребывании в поликлинике (наличие очередей в регистратуру и в кабинеты врачей). 

3. Рекомендовано улучшить качество оказываемых услуг населению ( с учетом 

выявленных замечаний). 

4. Учитывая год строительства (1974) учреждения и процент их износа, 

отдаленность от основного здания, а также то, что к ГАУ3 АО «Городская поликлиника № 

1» прикреплено на медицинское обслуживание 53 252 человека взрослого населения, что 

составляет 29 % от общего взрослого населения города Благовещенска (183596 - по данным 

сайта Амурстат на 01.01.2021), обслуживаемого 4-мя городскими поликлиниками данного 

типа, необходимо строительство новой типовой городской поликлиники в развивающейся 

части города (Микрорайоне), что позволит сконцентрировать все службы учреждения в 

одном месте, как медицинские, так и гараж, склад медикаментов, обеспечит равно 

удалённость объекта от всех обслуживаемых терапевтических участков, позволит создать 

учреждение «нового типа». 

 

1. Общая характеристика учреждения 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» г. Благовещенска (далее - учреждение) 

является государственным автономным учреждением здравоохранения Амурской области, 

действующим на основании Устава, а также иных законодательных и нормативных актов. 

Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», 

распоряжением Правительства Амурской области от 09.06.2014 №134-р «О 

создании государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области 

путем изменения типа государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Городская поликлиника № 1» и является правопреемником 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области 

«Городская поликлиника №1» в части прав и обязанностей, установленных действующим 

законодательством. 

Учреждение является юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, 

имеет обособленное имущество, расчетные и иные счета в учреждениях банков, 

самостоятельный баланс, план финансово-хозяйственной деятельности, гербовую печать, 

штампы, бланки со своими наименованиями, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 



истцом, ответчиком в суде. Учредителем учреждения является Министерство 

здравоохранения Амурской области. 

Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии 

с его назначением. 

Основной задачей деятельности учреждения является удовлетворение 

общественной потребности в бесплатном медицинском обслуживании граждан города 

Благовещенска, проведение лечебно - профилактических мероприятий, в том числе 

проведение дополнительной диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров, вакцинации населения в рамках бюджетных целевых программ, системы 

обязательного медицинского страхования, личных средств граждан, а так же средств 

предприятий (учреждений, организаций), в том числе по добровольному медицинскому 

страхованию. 

 

Прикрепленное для обслуживания учреждением население 53 252 человек на 

31.12.2021. 

Учреждение в своем составе имеет 32 терапевтических участка и дневной стационар 

на 37 коек, функционирующих в 2 смены. 

Общая площадь объектов, принадлежащих учреждению на праве оперативного 

управления составляет 5374,1 кв.м. 

Кроме того, учреждение арендует у ЗАО «Амурплодсемпром» помещение в с. 

Плодопитомник, ул. Советская. 6 общей площадью 121.0 кв. м. под филиал поликлиники 

(врачебную амбулаторию). 

 

В состав учреждения входят следующие обособленные подразделения: 

Поликлиника, расположенная по адресу: г. Благовещенск ул. Калинина, 82, где 

сконцентрированы все медицинские службы, в том числе: врачи - терапевты - участковые, 

врачи - специалисты амбулаторного приема, рентгенологический кабинет, кабинет 

ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, клинико - 

диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, административный 

персонал. 

3 обособленных подразделения, в которых медицинская помощь населению 

оказывается врачами общей практики (семейными врачами), расположенных по адресам: 

- г. Благовещенск, ул. Кангемирова. 11/1; 

- г. Благовещенск. Аэропорт. 3; 

- п. Плодопитомник, ул. Советская.6. 

1 обособленный объект, где проводятся медицинские осмотры иностранных 

граждан и работников предприятий, учреждений, организаций города Благовещенска и 

Амурской области, расположенный по адресу: г. Благовещенск, ул. Дьяченко. 2 «Г». 

1 врачебный здравпункт на предприятии ОАО «Судостроительный завод им. 

Октябрьской революции» (г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189) 

Гараж и складские помещения, в том числе склад медикаментов, расположенные по 

адресу: г. Благовещенск, ул. Больничная, 32. 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Благовещенск, ул. Студенческая, 

34/9. 

Характеристика объектов (зданий, строений сооружений)  

 

Расстояние от головного здания поликлиники, расположенного по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Калинина 82 до офисов, на базе которых оказывается первичная медико- 

санитарная помощь населению: 

1. ул. Кантемирова. 11/1- 3.5 км. 

2. ул. Дьяченко. 2г - 3.5 км. 

3. с. Плодопитомник, ул. Советская. 6-6 км. 

4. Аэропорт. 3-21 км. 

Отдалённые терапевтические участки, прикрепленные на медицинское 



обслуживание к учреждению и расстояние от них. до ближайшего объекта медицинской 

организации: 

1. п. Новый-2 км. 

2. п. Сады Винзавода -7 км. 
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Поликлиника № 1. 

ул. Калинина. 82 
1974 3015,6 1841 904.68 988,5 шифер. кирпич 

100.0

0 
2 

ул. Кангемирова, 

11/1 
1980 503.5 786.72 151.05 249 

металлич., 

пристроен к 

жилому дому 

панельный 62.70 - 

ул. Студенческая. 

34/9 
1983 482.8 596.6 144.45 233,8 

металлич., 

пристроен к 

жилому дому 

панельный 66.46 - 

ул. Дьяченко, 21 1976 100.5 396 

кровли не 

имеет. 

размещен на 

первом л аже 

жилого дома 

39.5 

на первом 

этаже жилого 

дома 

панельный 47.89 - 

Аэропорт. 3 1973 243.4 620.74 

кровли не 

имеет, 

размещен на 

первом этаже 

жилого дома 

108.8 

на первом 

этаже жилого 

дома 

панельный 54,51 - 

Г араж. 

медицинский 

склад/склад. 

ул. Больничная. 32 

1961 / 

1990 
1028.3 928.97 308.49 - металлич. кирпич 

100,0

0 
- 

с. Плодопитомник, 

ул. Советская. 6 
1981 121 150 

кровли не 

имеет, 

размещен на 

втором этаже 

многоэтажного 

здания 

15.8 шифер. кирпич 

 

- 

ИТОГО: X 5 495.1 
5 

320.03 
1508.67 1 619.6 

...   _______  
X X X X 

 

Здание основного объекта поликлиники, расположенного по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Калинина, 82 изначально было построено как общежитие, и не 

соответствует современным нормам. В коридорах полностью отсутствуют окна и холлы, 

ширина коридоров 2,15 м, что создает скученность пациентов. 

В 1974 году это здание было адаптировано под поликлинику. Площадь здания 

составляет 3 015,6 кв. м.. что при делении на 53 189 чел. прикрепленного на медицинское 

обслуживание населения составляет 0.057 кв. м. на 1 жителя. Данная ситуация с площадью 

учреждения не позволяет создавать дополнительные рабочие места, открывать кабинеты 

для проведения диспансеризации определенных групп населения и ЦАОП. Отдаленность 

других подразделений учреждения, в которых первичная медицинская помощь оказывается 



населению врачами - терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами), от основного здания, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Калинина. 

82, в котором размещены врачи - специалисты амбулаторного приема (в том числе 

неврологи, кардиологи, хирурги, оториноларингологии, эндокринологи и т.д.). а также 

такие вспомогательные и диагностические службы как: рентгенологический кабинет, 

кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет функциональной диагностики, 

клинико-диагностическая лаборатория и физиотерапевтический кабинет, создает 

неудобство пациентам. Недостаток площадей поликлиники не позволяет оснастить в 

полной мере учреждение новейшим медицинским оборудованием, разместить 

дополнительные койки дневного стационара, ввести штатные должности в полном объеме, 

в соответствии с рекомендуемыми М3 РФ штатными нормативами, что в свою очередь 

приводит к очередям и невозможности развития новой модели организации, оказывающей 

первичную меди ко - санитарную помощь - «бережливой поликлиники». 

Учитывая год строительства всех объектов учреждения и процент их износа, 

отдаленность от основного здания, а также то. что к ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 

1» прикреплено на медицинское обслуживание 53 252 человека взрослого населения, что 

составляет 29 % от общего взрослого населения города Благовещенска (183596 - по данным 

сайта Амурстат на 01.01.2021). обслуживаемого 4-мя городскими поликлиниками данного 

типа, необходимо строительство новой типовой городской поликлиники в развивающейся 

части города (Микрорайоне), что позволит сконцентрировать все службы учреждения в 

одном месте, как медицинские, так и гараж, склад медикаментов, обеспечит 

равноудалённость объекта от всех обслуживаемых терапевтических участков, позволит 

создать учреждение «нового типа». 

Хорошо развита транспортная инфраструктура в г. Благовещенске и на 

обслуживаемых учреждением территориальных участках. Движение общественного 

транспорта с интервалом 5-10 минут. Асфальтированное покрытие автомобильных дорог. 

Приказом М3 СССР от 25.03.1976 №300 «О нормах оснащения учреждений 

здравоохранения санитарным автотранспортом и о режиме работы санитарного 

автотранспорта» учреждение данного типа, с прикрепленным на медицинское 

обслуживание 53 252 человек взрослого населения, должно быть оснащено 19 санитарными 

автомобилями класса «А», в том числе: 

- 5 автомобилей с носилками для оказания неотложной медицинской помощи: 

- 14 автомобилей без носилок, для оказания медицинской помощи на дому 

городскому ' населению. 

На балансе учреждения на 31.12.2021 года числилось 15 легковых транспортных 

средств, в том числе: 

- 3 новых легковых автомобиля (20,00% от общего числа) 2020 и 2021 года 

выпуска; 

-2(13,33% от общего числа) со сроком эксплуатации от 1 года до 4-х лет; 

- 4 (26.67% от общего числа) со сроком эксплуатации от 5 до 8 лет с пробегом от 

100,0 тыс. км. 

- 6 легковых автомобилей (40.00% от общего числа) со сроком эксплуатации 

свыше 8 лет и пробегом от 155.0 до 245.0 тыс. км 

В 2021 году в учреждение поступили 3 новых автомобиля 09.01.2021- LADA, 

26.11.2021- автомобиль санитарный УАЗ 396295, 29.11.2021 - LADA-GRANTA . 

Подлежат списанию в период с 2022- 2024 гг. - 10 автомобилей класса «А», в том 

числе 3 с носилками, то есть до 2024 г. необходима их полная замена. 

На 31.12.2021 года 11 легковых автомобилей оснащены системой Глонасс. 

Также на балансе учреждения на 31.12.2021 года числились: 

- 1 бортовой самосвал категории «В» ГАЗ-САЗ-3512, приобретен за счет 

собственных средств учреждения и используется для хозяйственных нужд учреждения, в 

том числе уборки снега и мусора; 

- 1 грузовой автомобиль - передвижной медицинский комплекс 

ПМК-484151М-2 на базе автомобиля КАМАЗ оснащенный аппаратами лучевой 



диагностики: флюорографом и маммографом. Данный передвижной комплекс был 

приобретен учреждением за счет собственных средств для осуществления 

рентгенологических исследований на отдаленных терапевтических участках поликлиники 

и для оказания платных медицинских осмотров. 

В 2021 году учреждением, с использованием 11МК, было выполнено 8 810 

исследований, в том числе: 7 892 флюорографии, 918 маммографий. 

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на конец 

2021 года составляет 23 879,2 тыс. руб. Общая балансовая стоимость движимого имущества 

составляет - 190 209.7 тыс. руб., в том числе стоимость особо ценного движимого 

имущества - 152 523,7 тыс. руб. 

 

Расчет фондовооруженности и фондооснащенности учреждения за 2020-2021 г.: 

 

Показатель 2020 год 2021 год Изменение % Примечание 

общая площадь 

помещений 

4 891,30 4891.30   объект, 

площадью 

482.8 кв.м., 

расположенны

й по ул. 

Студенческая, 

34/9 сдан в 

2014 году в 

аренду 

среднесписочная 

численность 

267,1 
260.6 

   

балансовая стоимость 

основных средств 

175 013 301.42 214 088 851,00    

фонлооснашенность 35 780,53 43 769,32 7 988.79 22.3  

фондовооруженность 655 235.12 821 522,84 166 287 72 25.4  

Простаивающего оборудования на конец 2021 года в учреждении нет. 

Сохраняется несоответствие фактической мощности поликлиники плановой, однако в 

2021 году снижение обусловлено текущей пандемией новой коронавирусной инфекции 

COVID- 19. 

Период 
Плановая мощность ЛПУ 

(посещений в смену) 

Фактическая мощность ЛПУ 

(посещений в смену) 

2019 год 534 742,7 

2020 год 534 712,6 

2021 год 534 679,5 

В рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 2020 года введена в эксплуатацию медицинская 

информационная система «ТММИС». С вводом в эксплуатацию МИС МО врачи ЛПУ не 

тратят время на записи в медицинскую карту, данные записи автоматически 

распечатываются на рабочем месте врача, специалиста, что благотворно сказывается на его 

работе и учреждения в целом. 

Для совершенствования навыков работы с МИС МО. регулярно проводится 

обучение персонала ЛПУ. 

В 2021 году продолжается модернизация и расширение локально - вычислительной 

сети, для работы с МИС в ЛПУ. Проводятся работы для обеспечения АРМ рабочих мест 

врачей и подключение их к МИС. 

В рамках исполнения государственного контракта №65 от 28.07.2020 « На 

выполнение работ по поставке и внедрению в эксплуатацию медицинской 

информационной системы в медицинских организациях, подведомственных министерству 



здравоохранения области» введена в эксплуатацию лабораторная информационная система 

(ЛИС), а также региональных архив медицинских изображений (РАМИ). 

С 01.07.2017 на территории Амурской области реализован проект Федерального 

закона от 01.05.2017 № 86-ФЗ. по формированию Электронных листков 

нетрудоспособности, на все автоматизированные рабочие места врачей специалистов 

ведущих прием и оформляющих ЭЛН установлено и настроено программное обеспечение 

ФСС АРМ ЛПУ, все врачи специалисты укомплектованы квалифицированными 

цифровыми подписями на 100%. 

Количество выписанных электронных листков нетрудоспособности за 2021 г. 

составило 11846 шт. 

С 2020 года внедрена «системе мониторинга движения лекарственных препаратов 

для медицинского применения» НС «МДЛГ1 - государственная информационная система и 

продолжает функционировать. Она контролирует движение лекарств от производителя до 

потребителя, фиксирует выбытие товара из оборота. В соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года №425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об обращении лекарственных средств”», постановлением правительства РФ от 14 декабря 

2018 г. N 1556 “Об утверждении Положения о системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения", установлено, что маркировка 

всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1 января 2020 года, а обращение 

лекарственных препаратов без маркировки запрещено. 

В 2021 году продолжено внедрение новых диагностических и лечебных методов: 
№ Отделение Наименование метода Клинический эффект Ответственный 

за внедрение 

1 Кабинет ультразвуковой 

диагностики Транскраниальное исследование 

магистральных артерий головы 

Сокращение сроков 

диагностики патологии 

артерий головы 

Шведова Л.В. 

2 Кабинет 

функциональной 

диагностики 

Инчинг-тест при проведении 

ЭНМГ 

Диагностика уровня 

поражения нерва для 

выбора тактики лечения 

Макарова Т.А. 

3 Клинико- 

диагностическая 

лаборатория 

Химико-токсикологическое 

исследование мочи 

Сокращение сроков 

диагностики 

Веряскина А.С. 

4 Клинико- 

диагностическая 

Исследование на COV1D-19 Ag Сокращение сроков 

диагностики 

Веряскина А.С. 

 

 

 

 


