
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

29.09.2022 г. 14:00 час. 

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

 

 

Протокол № 6-2022/ 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  

 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) 

Прения: руководители (ответственные должностные лица) медицинских 

организаций.  

 

 

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. Недид Инга Юрьевна – начальник отдела министерства здравоохранения области 

3. Платонов Александр Владимирович - председатель Региональной общественной 

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

областной кожно-венерологический диспансер» 

4. Базанов Евгений Константинович, заместитель главного врача ГБУЗ АО 

«Амурский областной кожно-венерологический диспансер» 

в режиме ВКС: 

Главы  городских округов, муниципальных округов и районов области 

 г. Благовещенск  

 г. Свободный 

 Свободненский район 

 Серышевский район  

Медицинские организации Амурской области 

1. ГБУЗ АО Амурский областной кожно-венерологический диспансер  

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

инфекционными заболеваниями  

3. ГБУЗ АО Свободненская больница  

4. ГБУЗ АО Серышевская больница  

 

Выступили: 

 Участники заседания. 

 

Заслушали членов рабочих групп Общественного совета по итогам 

общественного мониторинга медицинских организаций области: 

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). 

 

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. 

 

https://svob.amurobl.ru/
https://svobregion.amurobl.ru/


Презентационное сопровождение: Обзор данных федерального 

Портала Минздрава России ИАС мониторинг НОК: 
показатель охвата опросом (количество респондентов) низкое, бумажные анкеты 

еще не введены Общественным советом по НОК на Портал ИАС «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями» 

http://nok.rosminzdrav.gov.ru, что влияет на формирование итогового балла по сфере 

здравоохранения и, соответственно, общий рейтинг региона. 

 

Решили: 

 

1. Информацию выступающих принять к сведению. Справки приобщить к 

протоколу (Приложение). 

 

2. Руководителям медицинских организаций области (всем участникам 

Территориальной программы государственных гарантий – участникам НОК):  

 

2.1.  Рассмотреть все рекомендуемые советом ранее варианты по информированию 

пациентов о возможности участия в независимой оценке качества. 

2.2. Обеспечить техническую возможность заполнения гражданами интерактивных 

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

на бумажных носителях. 

2.3. Принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание 

требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов.  

2.4. Работу по реализации требований Федерального закона № 392-ФЗ 

осуществлять на основе разработанных и утвержденных руководителем медицинской 

организации планов мероприятий по независимой оценке качества по каждому 

оценочному показателю (приказ министерства здравоохранения области № 670 от 

13.08.2018 об утверждении формы отчета и плана). 

2.5. С целью корректного информирования граждан о порядке и условиях оказания 

медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях в наикратчайший 

срок обеспечить качество наполнения и корректность размещенной информации (2022 

год!!!) в личном кабинете подведомственной медицинской организации на Портале 

Системы ИАС мониторинг НОК с прикреплением ссылок на размещенные на Портале 

документы строго с официального сайта подведомственной медицинской организации. 

3. Взять под личный контроль своевременное размещение и актуализацию 

данных о подведомственной медицинской организации и медицинских работниках в 

соответствующие федеральные регистры. 

4. Обеспечить информирование граждан об оказываемых видах медицинской 

деятельности, коррекцию и актуализацию размещенной информации на официальном 

сайте медицинской организации в сети Интернет.  

5. Внести в план работы медицинской организации пункт о взаимодействии с 

муниципальными образованиями (разработать и согласовать) 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. 

 

6. Общественному совету по НОК: 

 

6.1. Продолжить выездную оценку качества условий оказания медицинской помощи 

согласно протоколу 4 от 21.07.2022 в отношении:  

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

http://nok.rosminzdrav.gov.ru/


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).  

 

Сбор информации по НОК в отношении медицинских организаций Тындинского, и 

Сковородинского районов продолжать в дистанционном режиме: 

ГАУЗ АО «Тындинская больница»  

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» города Сковородино»  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина» поселка городского типа Ерофей Павлович»  

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД- Медицина" города Тында»  

ГБУЗ АО «Тындинская стоматологическая поликлиника» 

 

Независимую оценку в отношении ООО «АмурМед» ООО «КЛИНИКА 

МЕДЛАЙН- ПРЕМЬЕР» ООО «Клиника СЕРДЦА» ООО «МЕДИЦИНСКАЯ 

ЛИНИЯ МИЦАР» запланировать на ноябрь-декабрь 2022 года по согласованию с 

руководителями: 

 

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

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

медицинскими организациями». 

 

7. Министерству здравоохранения Амурской области рекомендовать:  

 

7.1.  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.  

7.2. Продолжить работу по заключению государственного, контракта, заключаемого 

уполномоченным органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 

организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями, согласно одобренному Общественным 

советом по НОК проекту технического задания на 2022 год. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 29.09.2022 № 6 

 
 

Протокол оценки НОК  ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

 

17.08.2022 членами рабочей группы Общественного Совета  по НОК Корженевским 

А.В., Киреевой О.С. проведена НОК в ГБУЗ АО «Свободненская больница»  

 

Установили: 

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

размещенная на официальном сайте учреждения, представлена в полном объеме в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 30.12.2014 №956н “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. Больница  расположена в центре г. Свободный. Отдельно расположены детская 

поликлиника и женская консультация. Специально выделенного места для парковки 

автотранспорта инвалидов нет. В больнице имеется стоянка для автомобильного 

транспорта, но требуется улучшить место для стоянки инвалидов. Учреждению требуется 

ограждение территории.  

 

3. В терапевтическом, хирургическом, детском, гинекологическом отделениях 

чисто, сделан ремонт. Есть лифт. Учреждение оборудовано кондиционерами. На входе в 

стационар имеется пандус. Дверной проем входной двери достаточно широкий, подходит 

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

информации для лиц с ограниченными возможностями единичная . Во всех отделениях  

расположены туалеты, средствами личной гигиены не оборудованы, для пациентов с 

ограниченными возможностями санузлы оборудованы.  Во всех отделениях пациенты 

обеспечены питьевой водой. На стенах приемного покоя  развешаны стенды с 

информацией. Информация представлена в полном объеме. Жалоб на плохое питание не 

было. Отмечена достаточно высокая стоимость питания на 1 койкодень в стационаре (317,4 

руб). На приобретение медикаментов пациенты также не жаловались. В целом отмечается 

доброжелательное отношение персонала к пациентам.  

Медицинскую помощь на дому ГБУЗ АО «Свободненская больница»  не оказывает, 

только детям.  

 

4. Эксперты отметили, что ГБУЗ АО «Свободненская больница»  требуется 

стороительство нового роддома. В настоящее время родовспоможение оказывается на 

территории гинекологического отделения. 

 

5. В детской поликлинике сделан  ремонт. В детской поликлинике на стендах 

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

возможна всеми способами. 

 

6. Женская консультация расположена на территории детской поликлиники. 

Выполнен ремонт в соответствии с современными требованиями. Есть лифт.  В 

консультации  имеется достаточно мест для ожидания. На стендах представлена вся 

информация. Запись на прием к специалистам женской консультации осуществляется 



всеми способами.  

Запись на прием к врачам ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника»  

осуществляется всеми доступными способами. Сроки оказания медицинской помощи не 

превышают нормативные. Учреждение имеют  свою страничку в социальных сетях.  

 

7. В условиях стационара проведено анкетирование 80 человек. В 23 случаях 

госпитализация была плановая, в 57 экстренная. Сроки ожидания плановой госпитализации 

в 100% случаев составили менее 15 дней. Все пациенты, кроме 1 человека, были 

госпитализированы за счет ОМС.  

Время ожидания госпитализации в приемном отделении составило в основном не 

более 30 минут 69 человек, от 30 до 45 минут 7 случаев,  от 45 до 60 минут 3 случая, от 60 до 

75 минут 1 случай. Условиями пребывания в приемном покое и работой персонала 

довольны все 80 человек из опрошенных. 8 человека из госпитализированных имеет группу 

ограничения трудоспособности.  97,6% опрошенных  считают, что больница   оборудована 

для лиц с ограниченными возможностями. 3 человека отмечают отсутствие стоянки  для 

инвалидов, дублирования информации для лиц с заболеваниями органов зрения и слуха.  

37 человек обращалось к информационным стендам ЛПУ и осталось довольно 

предоставленной информацией.   Официальный сайт учреждения посещало 13 человек из 

опрошенных.  

 

В целом оказанными услугами остались удовлетворены все опрошенные, что 

составило 100%. И все будут рекомендовать это лечебное учреждение. 

 

Предложения: 

 

1. Благоустроить стоянку для инвалидов. 

2. Продолжить работу с администрацией по поводу строительства нового роддома.  

3. Продолжить работу по оснащению учреждения информационными знаками для 

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

4. Изыскать возможности по ограждению территории больницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 29.09.2022 № 6 

 
 

Протокол оценки НОК ГБУЗ АО Центр «СПИД» 

«30». Августа 2022г. 

 

  

Рабочей группой Общественного Совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания медицинской помощи в составе Рожковой Г.В., Болотина В.П. 

проведен мониторинг НОК в ГБУЗ АО Центр «СПИД». 

Установили: 

1. Информация о деятельности ГБУЗ АО Центр «СПИД» представлена в полном 

объеме в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 30.12.2014 №956н. 

2. ГБУЗ АО Центр «СПИД» расположен в приспособленном одноэтажном здании. 

Стоянки для автомобильного транспорта и специального выделенного места для парковки 

автотранспорта для инвалидов нет. 

3. В учреждении чисто, сделан хороший ремонт, помещения оборудованы 

кондиционерами, на входе пандуса нет, кнопки вызова персонала тоже нет. Лифта нет, 

поручней нет, инвалидных колясок нет. Регистратуры нет, гардероба для пациентов нет. 

Дублирование информации шрифтом Брайля нет, услуг сурдопереводчика нет. Санузел для 

пациентов не предусмотрен.  

В коридоре есть места для ожидания. Кулера с питьевой водой нет. На стенах 

коридора размещены стенды с информацией о деятельности ГБУЗ АО Центр «СПИД» 

(лицензия, Свидетельство о регистрации, режим и график работы, Территориальная 

программа государственных гарантий). 

Учреждение оказывает методическую, разъяснительную работу для населения и 

ЛПУ области. 

 

Выводы: 

На момент посещения  30.08.2022 (11 часов)  учреждение готовится к переезду в 

новое помещение, т.к. имеющееся здание находится в аренде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение 3  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 29.09.2022 № 6 

 
 

Протокол оценки НОК  ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

«23». Августа 2022г. 

   

Рабочей группой Общественного Совета по НОК в составе Рожковой Г.В., 

Корженевского А.В. проведена НОК в ГБУЗ АО «Серышевская больница» 

 

 Установили: 

 

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

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

приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 №956н. 

 

5. Поликлиника и структурные подразделения (стационары, скорая помощь) 

расположены в нетиповых зданиях, требующих капитального ремонта. Имеется парковка, 

выделены места для стоянки инвалидов. На входе в поликлинику есть пандус, кнопка 

вызова персонала. В зданиях нет лифта, 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, но санитарное состояния 

удовлетворительное. Надписей на кабинетах врачей не дублированы шрифтом Брайля. На 

стенах коридоров размещены стенды с информацией (расписание приема врачей, сведения 

о территориальной программе государственных гарантий, страховой компании Согаз-Мед, 

платных медицинских услугах). 

 

В регистратуре работает электронная запись (4 трубки). На момент посещения 13
00 

в 

регистратуре очереди нет. В холле первого этажа размещено табло с информацией о приеме 

врачей. Инфомата для записи на прием нет. Около кабинета стоматолога на момент 

посещения сформировалась очередь из восьми человек с жалобами, что к стоматологу 

трудно записаться всеми способами, и всегда очередь. Сроки оказания медицинской 

помощи не превышает  нормативные. Учреждение имеет свою страничку в различных 

социальных сетях. 

 

6. Нормативное время приема врачами выдерживается, задержки приема от 15 до 20 

минут. 

 

7. Хорошие условия созданы для пациентов круглосуточного и дневного 

стационаров.   Жалоб на приобретение лекарственных средств за свой счет нет. Очередь на 

госпитализацию до двух недель. 

 

8. В амбулаторных условиях проведено анкетирование 20 человек. Все пациенты 

обратились на прием в рамках ОМС. К участковому терапевту – 6 человек, стоматологу – 8 

человек, врачам специалистам – 6 человек. Все пациенты удовлетворены обслуживанием у 

врача. Все пациенты записались на прием по телефону. Все пациенты были приняты в час, 

указанный в талоне. ЭКГ, анализ крови, анализ мочи, инструментальные методы 

исследования выполнены в течении 5-7 дней. При обращении в медицинскую организацию 



на информацию, размещенную на стендах обратили внимание 17 человек, 100% из них 

остались удовлетворены представленной информацией. 

На официальный сайт  ГБУЗ АО «Серышевская больница» 7 респондентов. 

Условием пребывания в поликлинике остались довольны 12 человек, в стационаре 8 

человек. Итоги посещения ГБУЗ АО «Серышевская больница» доложены главному врачу 

Шпиневу В.В. 

 

Выводы: 

 

1. Оказать содействие в ремонте поликлиники. 

2. Оформить информационный стенд в поликлинике. 

3. Доработать официальный сайт. 

4. Оформить информацию для инвалидов по слуху и зрению (сурдопереводчик) 

5. На территории больницы сделать разметку для транспорта инвалидов. 

6. При проведении ремонтных работ в поликлинике, продумать возможность 

организации санитарной комнаты инвалидам. 

7. Обратиться в ФСС для вступления в программу «Доступная среда». 

8. Улучшить работу электронной регистратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4  

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 29.09.2022 № 6 

 
 

Протокол оценки НОК  ГАУЗ АО «Кожно-венерологический диспансер» 

«09». Августа 2022г. 
   

 Рабочей группой Общественного Совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания медицинской помощи в составе Самсонова А.И., Рожковой Г.В., 

проведен мониторинг НОК в ГАУЗ АО «Кожно-венерологический диспансер» 

 

Установили: 

Информация о деятельности ГАУЗ АО «АОКВД» размещенная на официальном 

сайте учреждения представлена в полном объеме в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 №956н. 

Поликлиника расположена в нетиповом здании. В учреждении чисто, проведен 

ремонт. Имеется парковка, выделены места стоянки для инвалидов. Имеется пандус, 

кнопка вызова медицинского персонала. Нет лифта, поручни на лестничных пролетах есть. 

Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрена возможность организации 

приема на первом этаже, есть кресло-коляски. 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. По договору 

приглашается сурдопереводчик для слабо-слышащих пациентов, на момент посещения 

договора нет. 

На стендах в коридорах размещена информация, около регистратуры расписание 

работы врачей, сведения о территориальной программе государственных гарантий, правила 

предоставление платных услуг, прейскурант цен на платные услуги, сведения о страховой 

компании Согаз-Мед: указаны контакты, адрес, схема подъезда, телефон для прямой связи. 

На стендах указаны контакты с главным врачом, с заместителями Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором. Указаны Ф.И.О. руководителей, их контакты, часы приема.  

В регистратуре работает электронная запись на прием. Время ожидания на прием 

выдерживается по нормативу. Запись на прием осуществляется в течении недели. 

Госпитализация осуществляется в течении суток. На момент посещения в регистратуре 

очередь 2 человека, около лаборатории 2 человека ожидали результат анализов, жалоб на 

приобретение лекарственных средств, расходных материалов – на поступало. Пациенты 

удовлетворены посещением врачей, лабораторными исследованиями. 

Анализ анкет показал, что медицинская помощь в ГАУЗ АО «АОКВД» оказывается 

в полном объеме, качественно, своевременно, согласно нормативам. Рассмотрено 20 анкет, 

пациенты удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. 

Учреждение имеет свою страничку в различных социальных сетях. Итоги 

посещения ГАУЗ АО «АОКВД» доложены и.о. главного врача Е.К.Базанову. 
 

Выводы: 

1. Заключить договор с сурдопереводчиком для полноценного оказания 

медицинской помощи слабо-слышащим пациентам. 

2. Провести реконструкцию дверных проемов санитарных комнат для 

использования из пациентами на колясках 

 


