
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

25 августа 2022 г. 14:00 час. 

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

 

 

Протокол № 5-2022/ НОК 

 

Повестка: 

 

1.  Открытие заседания.  

Трюхан Галина Петровна –председатель 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  

1. ГАУЗ АО Больница восстановительного лечения — 27.07.2022 (Филатова 

Тамара Вячеславовна, Мустипаненко Елена Степановна, Вобликов Сергей Николаевич) 

2. ГАУЗ АО Ивановская больница — 02.08.2022 (Филатова Тамара 

Вячеславовна, Мустипаненко Елена Степановна, Вобликов Сергей Николаевич) 

3. ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница – 16.08.2022 (Киреева 

Ольга Сергеевна, Рожкова Галина Владимировна, Самсонов Анатолий Игнатьевич, 

Болотин Владимир Павлович) 

Прения: руководители (ответственные должностные лица) медицинских 

организаций.  

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

Амурской области в сфере здравоохранения в 2022 году.  

 

Присутствовали: 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна, председатель Общественного совета 

2. Самсонов Анатолий Игнатьевич, заместитель председателя Общественного 

совета по НОК 

3. Корженевский Анатолий Викторович, секретарь, член Амурской региональной 

организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана». 

4. Болотин Владимир Павлович, член Общественной организации ветеранов 

УФСБ по Амурской области. 

5. Вобликов Сергей Николаевич – председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации «Пациентское сообщество рахитоподобных заболеваний 

«Последствия», Общественный совет по НОК 

6. Семерова Людмила  Владимировна 

7. Мустипаненко Елена Степановна 

Рабочая группа (эксперты) 

8. Киреева Ольга Сергеевна – руководитель рабочей группы Общественного совета 

по НОК, РОО «Медицинская Палата Амурской области». 

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



10. Рожкова Галина Владимировна, РОО «Медицинская палата Амурской области». 

11. Обидион Людмила Прокопьевна, волонтер рабочей группы, врач  

Приглашенные:  

1. Химиченко Оксана Викторовна - первый заместитель министра  здравоохранения 

области 

2. Платонов Александр Владимирович - председатель Региональной общественной 

организации «Медицинская палата Амурской области», главный врач ГБУЗ АО «Амурский 

областной кожно-венерологический диспансер» 

в режиме ВКС: 

Главы  городских округов, муниципальных округов и районов области 

 г. Благовещенск  

 Ивановский муниципальный округ 

Медицинские организации Амурской области 

4. ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница  

5. ГАУЗ АО Больница восстановительного лечения  

6. ГАУЗ АО Ивановская больница  

 

Выступили: 

Участники заседания. 

 

1. Заслушали членов рабочих групп Общественного совета по итогам 

общественного мониторинга медицинских организаций области: 
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); ГАУЗ АО Амурская областная клиническая 

больница – 16.08.2022 (Киреева Ольга Сергеевна, Рожкова Галина Владимировна, 

Самсонов Анатолий Игнатьевич, Болотин Владимир Павлович).  

По каждой организации на обсуждение предоставлены 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. 

 

Решили: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. Справки приобщить к 

протоколу (Приложение). 

2. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий):  

2.1.  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.  

2.2. Обеспечить техническую возможность заполнения гражданами интерактивных 

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

на бумажных носителях. 

http://ivanovskiy28.ru/


2.3. Принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание 

требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов.  

2.4. 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.  

3. Общественному совету по НОК: 

3.1. Продолжить выездную оценку качества условий оказания медицинской помощи 

согласно протоколу 4 от 21.07.2022 в отношении:  

ГБУЗ АО Амурский областной кожно-венерологический диспансер  —  09.08.2022 

(Рожкова Галина Владимировна, Самсонов Анатолий Игнатьевич) 

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).  

Независимую оценку в отношении медицинских организаций Тындинского, и 

Сковородинского районов провести в дистанционном режиме.  

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

НОК, на Портал ИАС «Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями» 

4. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать:  

4.1.  Обеспечить техническую возможность работы Общественного совета по НОК в 

личном кабинете на портале Системы ИАС «Мониторинг независимой оценки качества» 

для внесения данных с бумажных анкет.  

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 25..08.2022 № 5 

 

 
 

Протокол оценки НОК ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» 

 

О  результатах независимой оценки качества условий оказания медицинской 

помощи ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения», проведенной 27.07.2022  

рабочей группой Общественного Совета НОК Филатовой Т.В., Вобликовым С.Н., 

Мустипаненко Е.С., Орловой Т.С. 

 

Основной профиль и ведущее направление ГАУЗ АО «Больница 

восстановительного лечения» реабилитация. Руководит центром главный врач Рожкова 

Галина Владимировна, врач-организатор высшей квалификационной категории.  

Центр реабилитации представляет собой лечебно-профилактическое учреждение 

Амурской области, осуществляющее восстановительное лечение по направлениям: 

кардиология, неврология. Центр располагает возможностями круглосуточного стационара 

(36 коек) и амбулаторно-поликлиническим отделением с койками дневного пребывания (15 

коек в 2 смены), мощным физиотерапевтическим отделением, отделением лечебной 

физкультуры и спорта и замечательными природными факторами. 

Благодаря развитию диагностической базы, разносторонней подготовки 

специалистов учреждение берет на себя роль консультативно-диагностического центра с 

целью обследования, постановки диагноза и получения квалифицированных 

рекомендаций. Развивая все эти направления, здесь ориентируются на человека, стараясь 

быть полезными для каждого пациента. Реабилитация представлена как система 

комплексных мероприятий медицинского, физического, психологического, социального,  

профессионального характера, направленных на адаптацию человека к обычной жизни, 

восстановления здоровья, социальных связей, профессионального уровня и 

психологической устойчивости, Активно развивая новые технологии в восстановительном 

лечении, открывая современно оборудованные кабинеты и лаборатории, врачи не 

приемлют технократического подхода в медицине.  Здесь воспринимают человека как 

единое целое – его тело и душу, стремятся реализовать индивидуальный подход в лечении 

пациентов, продолжая традиции отечественной медицины – лечить больного, а не болезнь.  

Доктора центра не только занимаются восстановительным лечением, но и учат 

пациентов быть здоровыми, определяя уровень физической активности, подбирая 

индивидуальный комплекс лечебной физкультуры, рациональную диету, знакомят с 

методами релаксации, аутотренинга, формируют психологическую устойчивость. 

Реабилитация осуществляется в условиях бытового и психологического комфорта в 

живописном и экологически чистом уголке природы, где человек может восстановиться 

«душой и телом». На базе центра работают «Школа гипертонической болезни» и «Школа 

сахарного диабета». 

Направление больных в ГАУЗ АО «Больница восстановительного лечения» 

осуществляется врачами лечебно-профилактических учреждений районов и городов 

Амурской области. Четко отработанная преемственность лечения больных после острого 

инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения: скорая медицинская 

помощь – первичные сосудистые отделения – центр реабилитации – санаторий – 

поликлиника, позволяют реально изменить течение заболевания, восстановить 

трудоспособность, избежать инвалидности, улучшить качество жизни. 

Краткая информация о деятельности ГАУЗ АО «Больница восстановительного 

лечения» размещена на официальном сайте учреждения. В настоящее время на данном 

официальном сайте недостаточно информации о деятельности учреждения. 

При учреждении  имеется стоянка для автомобильного транспорта, отдельно 



выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов нет. 

Учреждение расположено в трехэтажном здании. В здании чисто, сделан 

косметический ремонт в холлах и некоторых кабинетах. В здании отсутствует лифт, 

оборудовать его нет технической возможности. Нет пандусов, адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов. Для лиц с ограниченными возможностями 

решается вопрос по приобретению специального оборудования (шагающий подъемник, 

пандус) в рамках программы «Доступная среда». В холлах размещены кулеры для питьевой 

воды. Мест для ожидания пациентами приема достаточно. Санитарно-гигиенические 

комнаты расположены непосредственно в палатах, а также на этажах. Стенды с 

информацией о расписании приема врачей, страховых компаниях, платных медицинских 

услугах размещены на стенах в холлах. Для пациентов, которые желают выразить  свое 

мнение о качестве оказанной медицинской услуги предлагается журнал.  

В стационарных условиях проведено анкетирование 15 человек. Все  пациенты 

(100%) были госпитализированы за счет ОМС, в плановом порядке. Срок ожидания 

плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию 

составил менее 15 календарных дней. Условиями пребывания в приемном отделении и в 

целом качеством оказанных медицинских услуг  удовлетворены 15 человек, что составило 

100%. Перед госпитализацией на официальный сайт ГАУЗ АО «Больница 

восстановительного лечения» заходил только один респондент. При обращении в 

медицинское учреждение на информацию, размещенную на стендах учреждения, обратили 

внимание 12 респондентов, все были удовлетворены качеством и полнотой 

предоставленной информации. Данное медицинское учреждение для получения 

медицинской помощи рекомендовали 15 респондентов (100%). Комментарий о качестве 

обслуживания в медицинском учреждении и о медицинских работниках этого учреждения 

в социальных сетях оставили 11 респондентов, все комментарии положительные. 

 

Рекомендовано: 

1. Активизировать работу по ведению официального сайта ГАУЗ АО «Больница 

восстановительного лечения», особое внимание уделить категории лиц слабовидящих. 

2. Продолжить работу по выполнению мероприятий, определенных в рамках 

программ «Доступная среда» и  «Реабилитация и абилитация инвалидов». 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 25..08.2022 № 5 

 

Протокол оценки НОК  ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая  больница» 

 

16.08.2020 была проведена НОК в ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая  

больница» членами рабочей группы Общественного Совета Болотиным В.П., Киреевой 

О.С., Рожковой Г.В.,  Самсоновым А.И. 

 

Установили: 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» - это ведущее 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Амурской области, одно из 

крупнейших специализированных медицинских учреждений Дальневосточного 

Федерального округа, оказывающее специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, консультативно – диагностическую помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях жителям Амурской области, практически, по всем медицинским 

профилям. 

Стационар больницы рассчитан на 1059 коек: 29 специализированных отделений, из 

них - 11 единственные в области. В составе больницы 7 центров, в том числе региональный 

сосудистый, перинатальный, центр медицинской реабилитации, территориальный центр 

медицины катастроф, центр профпатологии, центр проктологии, центр по борьбе с 

распространением бешенства. Отделения, входящие в состав терапевтической службы 

Амурской областной больницы охватывают весь спектр терапевтических специальностей. 

Хирургия развивается по пути использования высокотехнологичных методов лечения: 

эндоваскулярная рентгенохирургическая дилятация и стентирование сосудов, 

эндовидеохирургическое лечение заболеваний органов брюшной полости, малого таза, 

эндопротезирование крупных суставов, малоинвазивная хирургия спинальной патологии, 

заболеваний головного мозга. 

В структуру больницы входит областная консультативно-диагностическая 

поликлиника, в которой ведется амбулаторный прием по 27 специальностям, 

консультативно-диагностическую помощь получают свыше 100 000 пациентов в год. 

В обособленных структурных подразделениях, входящих в состав АОКБ медицинская 

помощь оказывается населению Благовещенского района. Район занимает территорию 3,1 

тыс.кв.км. В составе: центральная районная поликлиника, 6 врачебных амбулаторий, 18 

ФАПов.  

1. Информация  о деятельности ГАУЗ АО «АОКБ», размещенная на 

официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в соответствии с приказом 

МЗ РФ от 30.12.2014 №956н “Об информации, необходимой для проведения независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. На территории учреждения расположено несколько корпусов: корпус 

стационара, два корпуса, занятые детской и взрослой поликлиниками, корпус 

перинатального центра.  Рядом с учреждением имеется стоянка для автомобильного 

транспорта.   

3. Взрослая консультативная поликлиника расположена в типовом 9-этажном 

здании. В учреждении чисто, сделан ремонт. Регистратура обустроена согласно 

«бережливым» технологиям.  В холле расположен интерактивный экран для ознакомления 

пациентов с информацией об учреждении. На входе в поликлинику имеется пандус, здание 

оборудовано 4 лифтами, имеется кресло-каталка для пациентов с ограниченными 



возможностями. В холле поликлиники  возле регистратуры расположен гардероб.  На всех 

этажах расположены туалеты, средствами личной гигиены оборудованы.  Санузел  

поликлиники на первом этаже  оснащен поручнями. Учреждение имеет дублирующую 

информацию шрифтом Брайля, сигнальными метками. Услуги сурдопереводчика 

предоставляются. В коридорах имеются  места для пациентов, ожидающих прием врача. 

Кулера с питьевой водой нет. В здании расположен буфет.  На стенах коридоров развешаны 

стенды с информацией (расписание приема врачей, сведения о территориальной 

программе, страховых компаниях, платных медицинских услугах, о персонале учреждения 

и вакантных должностях, сведения о лекарственных препаратах). Запись на прием к 

специалистам АОКБ осуществляют лечащие врачи ЛПУ Амурской области посредством 

использования сервиса «Электронная регистратура».  При самостоятельном обращении 

прием врача-специалиста возможен на платной основе.  

4. Стационар ГБУЗ ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая  больница» 

расположен в типовом 9-этажном здании. Здание оборудовано пандусом, имеются лифты. 

В приемном покое стационара имеются все необходимые информационные стенды. Кулера 

с питьевой водой нет. Холл больницы отремонтирован, организована пропускная система.  

В холле расположен интерактивный экран для ознакомления пациентов с информацией об 

учреждении. В отделениях чисто. В отделениях имеются раздельные санузлы для 

пациентов, средствами личной гигиены не оборудованы. Питание осуществляется 

централизованно, имеется столовая для персонала, пациентов  и посетителей. В отделениях 

установлены поттеры. Пациенты отмечают благожелательное отношение персонала, 

хорошее качество пищи. При осмотре отделений экспертами Общественного Совета было 

отмечено, что в больнице идет активно ремонт. Отделения приобретают современный вид. 

Так например ожоговое отделение.   

Представители ОС в беседах с пациентами выяснили, что жалоб на условия 

пребывания, питание, взимание денежных средств нет.   

В АОКБ запланирована  работа по оснащению учреждения информационными 

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

Брайля) по окончанию ремонтных работ в учреждении. В настоящее время стационар не 

оснащен сигнальными знаками.  

 

Предложения: 

1. Продолжить работу по ремонту учреждения. 

2. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными знаками 

для лиц с ограниченными возможностями (сигнальные знаки, таблички с шрифтом Брайля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 25.08.2022 № 5 

 

 

Протокол оценки НОК ГАУЗ АО « Ивановская больница» 

 

02.08.2022 была проведена независимая оценка качества условий оказания 

медицинской помощи в ГАУЗ АО « Ивановская больница» членами рабочей группы 

Общественного совета по НОК Филатовой Т.В. Мустипаненко Е.С. и Вобликовым С.Н. 

 

Установили: 

1. Стационар и Поликлиника находится в центральной части села Ивановка 

переулок Больничный 3. В Ивановской больнице развернуто 5 отделений круглосуточного 

пребывания общей мощностью 88 коек, 5 коек сестринского ухода, 2 паллиативные койки, 

2 гериатрических и 10 коек дневного стационара поликлиники. Среднебельская и 

Березовская амбулатории с 5 койками дневного пребывания; Ерковецкая, Среднебельская 

-2 и Черемховская амбулатории, где развернуто по одной койке дневного пребывания. Все 

дневные койки работают в две смены. Поликлиника Ивановской больницы на 400 

посещений в смену, поликлиника Березовской и Среднебельской амбулатории на 75 

посещений в смену, амбулатории сел Черемхово, Среднебелое и Ерковцы на 25 посещений. 

Амбулаторный приём, проводится во всех 18 ФАПах. Скорая помощь оказывается тремя 

круглосуточными бригадами. Для сокращения времени прибытия две из них базируются в 

амбулаториях, расположенных вдоль трассы Благовещенск- Белогорск. В рамках 

программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году введены в 

эксплуатацию три модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Богородское, 

Константиноградовка и Николаевка, получен передвижной фельдшерско- 

акушерский пункт для обслуживания сел с численностью населения менее 

100 человек, что позволило улучшить качество и доступность оказания медицинской 

помощи населению Ивановского района. В рамках территориального планирования до 

2025 года в связи с уменьшением численности населения в селе Среднебелое, Ерковцы и 

Черемхово планируется реорганизация врачебной амбулатории в офисы врача общей 

практики, а в селе Садовое реорганизация фельдшерско-акушерского пункта в Домовое 

хозяйство. В селах Черкасовка и Надежденское работают домовые хозяйства. 

2. Стационар и Поликлиника находится на одной территории. Имеется парковка, 

два места парковочных для автомобилей людей с ограниченными возможностями или 

перевозящих их. На тротуарной плитке имеется Тактильное покрытие для слабовидящих. 

На входе в Поликлинику имеется 

пандус, кнопка вызова медицинского персонала оборудована на входе. На входе 

указан Г рафик работы, со шрифтом Брайля. Поликлиника расположена в 3-х этажном 

здании, в котором так же расположена женская консультация и детская поликлиника. Для 

пациентов с ограниченными возможностями ведётся приём в отдельном кабинете, на 

первом этаже, на входе в кабинет имеется вывеска « Кабинет для маломобильных». 

Оказывается медицинская помощь на дому. На первом этаже поликлиники оборудован 

туалет для маломобильных граждан и гардероб для маломобильных граждан, имеется 

электронная табличка указатель. В коридорах имеются скамьи, для ожидания приёма врача. 

На первом этаже есть график приёма врачей и электронное информационное табло. На 

стенах коридоров развешаны стенды с информацией ( копия лицензии, расписание приема 

врачей, страховых компаниях, территориальная программа, платные медицинские услуги). 

Информация представлена в полном объеме. На каждом этаже поликлиники, есть 

навигационные таблички, которые позволяют быстро ориентироваться. На кабинетах 

написаны часы работы и должность врача, и ФИО. 

3. В корпусе стационара при входе в приёмное отделение имеется кнопка вызова 

медицинского персонала, пандус. В Стационаре есть две сменные кресло-коляски для 



инвалидов. Информационные стенды имеют всю необходимую информацию, о больнице, 

её услугах, о заболеваниях. В коридорах есть поручни для помощи передвижения 

маломобильных граждан. В больнице имеется 2 лифта. Стационар находится в 4-х этажном 

здании, дневной стационар на 1 этаже. Инфекционное отделение находится на 1 этаже 

(инфекционист и фтизиатр). В коридорах размещены кулеры для питьевой воды, кварцевые 

лампы. В палатах и коридорах чисто. 

4. Информация о деятельности ГБУЗ АО «Ивановская больница» , размещенная на 

официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в соответствии с приказом 

М3 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». 

Запись на прием к врачам осуществляется всеми доступными способами. 

Сроки оказания медицинской помощи не превышают нормативные акты. 

 

Предложения: 

 

1. Необходима установка лифта в здании поликлиники, здание 3-х этажное, но 

узкие пролёты и высокие ступеньки. 

2. В доле обслуживания 23 487чел. прикрепленное население 22 487чел. + 

прикрепление с других районов (Октябрьский, Ромненский). В целях своевременной 

диагностики необходим КТ аппарат. В течение года нет возможности установить КТ 

аппарата. Для этого необходимо около 4-х миллионов рублей. Если будет установлен 

КТ аппарат, он позволит разгрузить Амурскую областную больницу, пациентов будет 

ближе вести до Ивановской больницы с других районов области. 

3. Подана заявка на программу капитального ремонта поликлиники. 

4. В рамках реабилитации пациентов с неврологической патологией и 

расширением программы реабилитации для них реализовать поручение Губернатора 

Амурской области по благоустройству и организации сквера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


