
о реализации плана мероприятий по результатам проведения в 2021 г.независимой оценки качества оказания услуг

реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков

фактический срок 

реализации

 На стендах не в

полном объеме

представлена 

информация о

местонахождении 

обособленных 

структурных 

подразделений.

 Актуализация 

информации на стендах о

местоположении 

обособленных 

структурных 

подразделений

 Март  Заместитель главного 

врача по 

поликлинической 

работе  Лавринайтис 

Л.Л.

Информация 

актуализирована и 

дополнена

Недостатки 

устранены

 Заместитель главного 

врача по 

поликлинической 

работе  Лавринайтис 

Л.Л.

Начальник отдела 

кадров Прудникова 

М.А.

 Совершенствование 

работы по сокращению

очередей на прием к

врачам:

- перераспределение

потока пациентов для

создания равномерной

нагрузки на врачей;
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Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки I.                   Открытость и доступность информации об организации

 На стендах не в

полном объеме

представлена 

информация о

медицинских 

работниках.

 Актуализация 

информации на стендах

поликлиник о

медицинских работниках

(Ф.И.О., образование,

сертификат)

Март

Осуществление 

приема пациентов в

поликлиниках с

нарушением 

установленного по

записи времени.

Наличие очередей в

поликлиниках.

 В течение года  Заместитель главного 

врача по 

поликлинической 

работе  Лавринайтис 

Л.Л.

Организован и работает

кабинет неотложной

помощи. 

Перераспределены 

потоки пациентов,

создана равномерная

нагрузка на врачей.

Недостатки 

устранены. 

Продолжается 

постоянный контроль 

в течение года за 

распределением 

потоков пациентов.

II.                Комфортность условий предоставления услуг

Плановый срок 

реализации 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

Информация о 

медицинских 

работниках дополнена и 

размещена на стендах.

Недостатки 

устранены



- организация работы

кабинета неотложной

помощи для приема

пациентов, нуждающихся

в оказании неотложной

медицинской помощи; 

Информирование 

пациентов о

возможности 

предварительной 

электронной записи.

Подбор медицинской

документации и доставка

ее в кабинет специалиста

до начала приема.  

Обеспечение 

дополнительных 

посадочных мест в

поликлиниках.

Проведение ремонтных

работ в санитарно-

гигиенических комнатах

поликлиники для

взрослых. 

Усиление ежедневного

контроля за качеством

лечебного питания в

стационаре с

привлечением комиссии

по лечебному питанию:

Неудовлетворенность 

качеством лечебного

питания 

В течение года   Заместитель главного 

врача по медицинской 

части Бойко С.В., 

диетсестра

 Осуществляется 

ежедневный контроль за 

качеством лечебного 

питания 

Неудовлетворенность 

условиями 

пребывания в

учреждении (

отсутствие свободных

мест ожидания,

неудовлетворительное 

состояние санитарно-

гигиенических 

помещений в

поликлинике для

взрослых)

В течение года  Начальник 

хозяйственного отдела 

Лосевский М.О 

В процессе организации

Недостатки 

устранены

IV квартал 2022

Наличие очередей в

регистратуре. 

 В течение года Заместитель главного

врача по

поликлинической 

работе Лавринайтис

Л.Л.

 Ведется постоянная

работа по

информированию 

пациентов о

возможности 

предварительной 

электронной записи

Недостатки 

устранены

Осуществление 

приема пациентов в

поликлиниках с

нарушением 

установленного по

записи времени.

Наличие очередей в

поликлиниках.

 В течение года  Заместитель главного 

врача по 

поликлинической 

работе  Лавринайтис 

Л.Л.

Организован и работает

кабинет неотложной

помощи. 

Перераспределены 

потоки пациентов,

создана равномерная

нагрузка на врачей.

Недостатки 

устранены. 

Продолжается 

постоянный контроль 

в течение года за 

распределением 

потоков пациентов.



- осуществление

контроля за закладкой

продуктов питания на

пищеблоке;

-осуществление контроля

за соблюдением

технологии 

приготовления, за

выходом готовых

диетических блюд.   

III.             Доступность услуг для инвалидов

 Совершенствование 

работ по созданию

доступности услуг для

малоподвижных 

граждан:

организация приема

маломобильных граждан

на первых этажах , либо в

здании, имеющем лифт,

напольные и настенные

указатели.

Организовать оказание

медицинской помощи

инвалидам на дому, в части

забора клинических,

биохимических анализов,

осмотр врачей

специалистов, проведение

ЭКГ и т.д.

 Организовано 

 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Неудовлетворенность 

качеством лечебного

питания 

В течение года   Заместитель главного 

врача по медицинской 

части Бойко С.В., 

диетсестра

 Осуществляется 

ежедневный контроль за 

качеством лечебного 

питания 

IV квартал 2022

Недостаточная 

доступность услуг для

маломобильных 

пациентов 

Февраль  Заместитель главного 

врача по 

поликлинической 

работе  Лавринайтис 

Л.Л.

 Организован прием 

врачей специалистов 

(по адресу Нижняя Тура 

, Машиностроителей 2) 

в здании, оснащенным 

лифтом;

Недостатки 

устранены

Отсутствие мест стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов 

Выделить места стоянки

для автотранспортных

средств инвалидов

В течение года   Начальник 

хозяйственного отдела 

В процессе организации

Недостатки 

устранены

Создание 

возможности оказания

мед. помощи

инвалидам на дому.

В течение года   Недостатки 

устранены

Заместитель главного

врача по

поликлинической 

работе Лавринайтис

Л.Л.



 Проведение совещаний 

по этике , с 

рассмотрением 

обращений граждан на 

грубое и невнимательное 

отношение персонала.

В течение года    Зам.главного врача по 

КЭР Кобякова К.М.

Проведена работа с 

персоналом больницы

 Проведение тренингов и 

обучающих семинаров с 

мед.персоналом по 

соблюдению норм этики 

и деонтологии

В течение года    Заместитель главного 

врача по медицинской 

части Бойко С.В.

 Проведена работа

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

 Неудовлетворенность 

условиями оказания 

услуг

 Реализация комплекса 

мер, направленного на 

противодействие 

коррупции, включая 

работу «горячей линии», 

размещение информации 

на сайте.Организация 

личного приема граждан 

руководителем.

 В течение года    Заместитель главного 

врача по экономике

Осуществляется в 

соответствии с планом 

противодействия 

коррупции на 2022 год

Постоянно 

 Информирование 

населения посредством 

средств массовой 

информации о важных 

моментах происходящих 

в лечебном учреждении:

- приобретение 

оборудования, 

-  проведение ремонтов, 

 Неготовность 

получателей услуг 

рекомендовать мед. 

организацию

 В течение года    Главный врач 

Ладыгин Д.А.

Опубликование статей в 

газете, информации на 

сайте больницы, города.

В течение года

 Вопросы 

доброжелательности и 

вежливости персонала

Недостатки 

устранены 



- пополнение кадрового 

состава больницы,

-внедрение новых 

технологий,

- открытие новых 

отделений и т.д.

 Неготовность 

получателей услуг 

рекомендовать мед. 

организацию

 В течение года    Главный врач 

Ладыгин Д.А.

Опубликование статей в 

газете, информации на 

сайте больницы, города.

В течение года


