
 

Приложение 

ОТЧЕТ  

о выполнении планов мероприятий, направленных на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги,  

сформированных по итогам первого этапа независимой оценки (15 августа-25 сентября 2013г.) 

 

№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

1 ОГБУЗ «Раки-

тянская ЦРБ» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Гадебская Р.Н. Первый 

квартал 

2014года 

Оборудованы у входа ОГБУЗ «Раки-

тянская ЦРБ» места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Занятия с медрегистраторами: «Вежли-

вость разговора с пациентом по теле-

фону» 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

(санитарки) 

Обучающие семинары: «Отношение к 

пациенту младшего медперсонала (са-

нитарки)» 

Понятность разговора со 

специалистом 

Конференция: «Понятность разговора 

со специалистом» 

2 ОГБУЗ «Ро-

веньская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация для спонсо-

ров и благотворительных 

организаций 

Доработка сайта Курбанисмаи-

лов Д.К. 

До конца 

2013года 

На сайте ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» 

указаны контактные данные для связи с 

руководством больницы 

Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

На сайте ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» 

открыта рубрика «Задай вопрос» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие урн на каждом 

этаже учреждения 

Установить урны на 

каждом этаже уч-

реждения 

Октябрь 

2013года 

Исполнение запланировано на IV квар-

тал 2014 года 

3 ОГБУЗ «Крас-

нояружская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Ссылка на корпоратив-

ный блог (или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Доработка сайта Шкилева С.Н. До конца 

2013 года 

Регулярно осуществляется обновление 

сайта больницы, имеются ссылки на 

публикации в СМИ о деятельности уч-

реждения Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждения 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

В поликлинике имеется место для дет-

ских колясок 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Октябрь 

2013года 

Организованно движение пациентов к 

специалистам путем электронной запи-

си 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально 

проводятся занятия с медперсоналом 

на тему «Медицинская этика и деонто-

логия» 

4 ОГБУЗ «Алек-

сеевская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация о пациент-

ских организациях 

Доработка сайта Ханина И.Ю. До конца 

2013года 

В разделе «Пациенту» размещена ин-

формация о пациентских организациях, 

обновление информации на сайте про-

исходит регулярно 
Заполненные страницы 

сайта 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора 

Октябрь 

2013года 

Звонки принимаются оператором по 

двум телефонам 4-65-11, 3-44-30 с 8:00 

до 17:00 в рабочие дни. 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

Первый 

квартал 

2014года 

На имя главы администрации Алексе-

евского района направлено письмо о 

возможности оборудования проезжей 

части возле ОГБУЗ «Алексеевская 

ЦРБ» светофором, «лежачим полицей-

ским, знаками пешеходного перехода 

5 ОГБУЗ «Бори-

совская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация о пациент-

ских организациях 

Доработка сайта Кабалин В.С. До конца 

2013года 

На официальной сайте borisovka.ru в 

разделе «Для пациентов» добавлена 

информация о пациентских организа-

циях 

Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Дано задание компании-разработчику 

«SofTrust» о добавлении в разделе 

«Для пациентов» рубрики «вопрос-

ответ» и реализовать возможность ос-

тавлять комментарии  в меню «О боль-

нице» раздел «Отзывы об учреждении» 

Возможность оставлять 

комментарий на сайте 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора 

Октябрь 

2013года 

Звонки принимаются оператором по 

тлф. 5-37-22 с 8:00 до 17:00 в раб. дни. 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие работающего 

гардероба 

Организовать рабо-

ту гардероба 

Октябрь 

2013года 

После проведения капитального ре-

монта поликлиники гардероб работает 

с ноября 2013 года 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

На крыльце у входа в детскую кон-

сультацию оборудована крытая пло-

щадка для детских колясок 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

С медицинскими сотрудниками еже-

квартально проводятся занятия по со-

блюдению медицинской этики и деон-

тологии. Приняты меры по корректно-

му ведению разговоров по телефону, 

недопустимости присутствия посто-

ронних во время приема у врача. С 

младшим медицинским персоналом 

регулярно проводятся беседы по доб-

рожелательному отношению к пациен-

ту 

Отсутствие посторонних 

во время приема у спе-

циалиста 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

6 

 

ОГБУЗ «Крас-

ногвардейская 

ЦРБ» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Потетюрин 

Н.Н. 

Первый 

квартал 

2014года 

Оборудовано у входа в районную по-

ликлинику место с креплениями для 

колясок (санок) 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Октябрь 

2013года 

Организовано рациональное движение 

пациентов к специалисту путем уста-

новления многоканального телефона в 

регистратуре и более широкого ис-

пользования населением электронной 

записи к врачу 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Один раз в квартал 

(20.01.2014г.,14.04.2014г, 17.07.2014г.) 

проводятся беседы с медперсоналом на 

тему «Медицинская этика и деонтоло-

гия» 

Отношение к пациентам 

врачей 

Отношение к пациентам 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

7 

 

МБУЗ «Старо- 

оскольская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Науменко С.А. Октябрь 

2013года 

В регистратуре поликлиники установ-

лен дополнительный телефонный ап-

парат, что позволяет обрабатывать 

большее количество звонков, и сокра-

щает время ожидания 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Оборудованность поме-

щений внутри учрежде-

ния приспособлениями 

для маломобильных 

групп населе-

ния(пандусы, поручни) 

Оборудовать вход в 

учреждение и по-

мещения внутри 

приспособлениями 

для маломобильных 

групп населе-

ния(пандусы, по-

ручни) 

Первый 

квартал 

2014года 

Оборудование пандусами и поручнями 

для маломобильных групп населения 

не было выполнено по причине отсут-

ствия финансовых средств 

Вход в учреждение обо-

рудован приспособле-

ниями для маломобиль-

ных групп населения 

(пандусы, поручни) 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Отношение к пациентам 

врачей 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежемесячно, по утвержденным планам, 

в структурных подразделениях прово-

дятся занятия с приемом зачета, на те-

му «Медицинская этика и деонтоло-

гия» 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

8 ОГБУЗ «Ново-

оскольская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация для спонсо-

ров и благотворительных 

организаций 

Доработка сайта Ченгал О.А. До конца 

2013 года 

На сайте ОГБУЗ «Новооскольская 

ЦРБ» размещена информация для 

спонсорских организациях в разделе 

«Для пациентов» 

Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

Ссылка на блог главного врача разме-

щена в разделе «О больнице» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

ного врача) в соц. сетях 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждений 

Ссылки на публикации в СМИ о дея-

тельности учреждений размещена в 

разделе «О больнице» 

Информация о доступно-

сти здания для лиц с ог-

раниченными возможно-

стями 

Хирургический, терапевтический, по-

ликлинический корпус больницы обо-

рудован пандусами. Также здание те-

рапевтического корпуса оборудовано 

лифтом  для пациентов, в том числе 1 

лифтная шахта предназначена для но-

силочных больных 

Возможность оставлять 

комментарий на сайте 

На сайте ОГБУЗ «Новооскольская 

ЦРБ» имеется возможность оставить 

комментарий 

Сотрудник, принявший 

звонок назвал: наимено-

вание учреждения, ФИО, 

должность 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Октябрь 

2013года 

В регистратуре поликлиники, в отделе-

нии скорой медицинской помощи, при 

принятии звонка сотрудник называет: 

наименование структурного подразде-

ления, ФИО, должность 

Наличие информации о 

времени приема на каби-

нете старшей медсестры 

Оформить вывеску 

часов приема на 

кабинете старшей 

медсестры 

Октябрь 

2013года 

На дверях кабинета главной медсестры 

размещена информация о времени 

приема 

Наличие информации о 

способах (формах) записи 

единой городской службы 

записи на прием к врачу 

Оформить инфор-

мационный стенд 

Октябрь 

2013года 

В поликлинике размещена информация 

о способах (формах) записи на прием к 

врачу (через интернет, электронную 

запись, регистратуру) 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Один раз в квартал заведующие и 

старшие медицинские сестры струк-

турных подразделений ОГБУЗ «Ново-

оскольская ЦРБ» проводят беседы в 

индивидуальном порядке с младшим 

медперсоналом по вопросам медицин-

ской этики и деонтологии 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

9 ОГБУЗ «Шебе-

кинская ЦРБ» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

Белоусов В.А. Первый 

квартал 

2014года 

Проезжая часть возле учреждения обо-

рудована знаками пешеходного пере-

хода 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Срок ожидания по записи 

на прием к специалисту 

не превышает 3 дня 

Организовать ра-

циональную запись 

на прием к врачу 

Октябрь 

2013года 

Установлена электронная регистратура 

для проведения предварительной запи-

си пациентов по телефону, через Ин-

тернет, инфомат, при личном посеще-

нии. Данная регистратура обновляется 

ежедневно. На повторный прием за-

пись осуществляется непосредственно 

в кабинете врача, участковые врачи 

решают вопрос необходимости записи 

к узким специалистам. При проведении 

предварительной записи пациентов 

преимущество отдается жителям сель-

ских территорий, а жители города ори-

ентированы по возможности на посе-

щение врачей во второй половине дня. 

Активизированы выездные формы ра-

боты с сельским населением 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

На производственных совещаниях, се-

стринских и фельдшерских конферен-

циях, с работниками регистратур регу-

лярно проводятся занятия по медицин-

ской этике и деонтологии 

Отношение к пациентам 

врачей 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

10 ОГБУЗ «Крас-

ненская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Наличие  общей инфор-

мации о медицинской 

организации на сайте 

Доработка сайта И.о.главврача 

Иевлева И.И. 

До конца 

2013года 

Сайт был дополнен следующими раз-

делами: «Контролирующие организа-

ции», «Страховые компании». Создана 

ссылка на блог главного врача в Face-

book.Актуализирована информация в 



7 
 

№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

разделах: «О больнице», «Медицин-

ский персонал», «Участки», «Список 

услуг» 

Наличие в вестибюле уч-

реждения компьютера 

или инфомата со спра-

вочными данными 

Установка в вести-

бюле учреждения 

компьютера или 

инфомата со спра-

вочными данными 

До конца 

2013года 

В вестибюле был установлен инфомат 

со справочными данными 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие освещения тер-

ритории вокруг учрежде-

ния 

Установить осве-

щение по перимет-

ру учреждения 

Первый 

квартал 

2014года 

В 2015г. запланировано составление 

сметно-проектной документации до-

полнительного освещения ЦРБ, и 

включение в план график на торги вы-

полнения данных работ 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Отношение к пациентам 

врачей 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально 

проводятся занятия с медперсоналом 

на тему «Медицинская этика и деонто-

логия» 
Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

11 МБУЗ "Губ-

кинская город-

ская детская 

больница" 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Форум Пациентство» или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Доработка сайта Ильхман А. Ю. До конца 

2013 

Рубрика «Вопрос-ответ» размещена в 

разделе «Для пациентов», вкладка «За-

дать вопрос», «Вопрос-ответ» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие комнаты матери 

и ребенка и/или пеле-

нального столика в учре-

ждении 

Выделить помеще-

ние для комнаты 

матери и ребенка 

и/или установить на 

каждом этаже не-

сколько пеленаль-

ных столиков 

Октябрь 

2013года 

На каждом этаже установлены пеле-

нальные столики в расчете один столик 

на два кабинета врача 

(МБУЗ "Губкинская городская детская 

больница") 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

 Первый 

квартал 

2014года 

У входа в здание оборудовано крытое 

место для крепления детских колясок и 

санок 

(МБУЗ "Губкинская городская детская 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

лясок (санок) больница") 

12 МБУЗ «Губ-

кинская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Удалось ли записаться на 

прием к врачу 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Кротова И. В. 

 

 

Октябрь 

2013года 

Оператор регистратуры работает с 8.00 

до 17.00, после 17.00 запись на прием 

осуществляется регистраторами 

Наличие информации о 

способах (формах) записи 

единой городской службы 

записи на прием к врачу 

Установить инфор-

мационный стенд 

Октябрь 

2013года 

На 1-2 этажах поликлиники перед тер-

миналами самозаписи на прием имеют-

ся информационные стенды, рассказы-

вающие о способах записи на прием  к 

врачу 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Октябрь 

2013года 

Увеличено время приема звонков гра-

ждан, фактически записываться на 

приме к врачу можно с 8:00 до 19:00 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально проводятся занятия с 

медперсоналом на тему: «Медицинская 

этика и деонтология» Отношение к пациентам 

врачей 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

13 ОГБУЗ «Чер-

нянская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Шевченко К.В. Октябрь 

2013года 

Работа оператора организована.  

При приеме звонков оператор называет 

ФИО и должность Сотрудник, принявший 

звонок назвал: наимено-

вание учреждения, ФИО, 

должность 

Наличие информации о 

том, в каких случаях па-

циент имеет право обра-

щаться в страховую ком-

панию 

Оформить инфор-

мационные стенды, 

вывески, указатели 

Октябрь 

2013года 

Оформлены информационные стенды, 

вывески и указатели 

Наличие информации о 

том, какой специалист в 

каком кабинете принима-

В холле поликлиники размещена ин-

формация о специалистах и графике их 

работы 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

ет и время работы 

Наличие поэтажного пла-

на расположения кабине-

тов внутри здания 

Данная информация расположена на 

информационных стендах 

Наличие информации о 

времени приема на каби-

нете старшей медсестры 

Данная информация расположена у 

двери кабинета главной сестры 

Наличие информации о 

вышестоящих и/или кон-

тролирующих организа-

циях 

Данная информация расположена на 

информационных стендах 

Наличие указателей на 

месторасположение гар-

дероба 

Указатели установлены 

Наличие в вестибюле уч-

реждения компьютера 

или инфомата со спра-

вочными данными 

Установить в вес-

тибюле учреждения 

компьютера или 

инфомата со спра-

вочными данными 

ноябрь 

2013года 

В вестибюле установлен компьютер со 

справочными данными 

Наличие указателей (таб-

личек) на месторасполо-

жении туалета 

Установить указа-

тель 

Октябрь 

2013года 

Указатели установлены 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Оснащенность туалета 

средствами гигиены 

Оснастить туалет 

средствами гигиены 

Октябрь 

2013года 

Туалеты оснащены средствами гигие-

ны 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

У входа в поликлинику были оборудо-

ваны места для крепления детских ко-

лясок 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Октябрь 

2013года 

 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально проводятся занятия с 

медперсоналом на тему: «Медицинская 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

тентность работни-

ков 

Отношение к пациентам 

врачей 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

этика и деонтология» 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

14 ОГБУЗ «Яков-

левская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждений 

Доработка сайта Кизилова И.В. До конца 

2013года 

Установлен ответственный (Маркова 

Г.А.- заместитель главного врача по 

поликлинической работе) по ежене-

дельному контролю за размещением 

новой информации на сайте ОГБУЗ 

«Яковлевская ЦРБ» 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

У входа в детскую поликлинику обо-

рудовано место для крепления детских 

колясок 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Октябрь 

2013года 

Запись пациентов к врачу проводится 

заранее на удобное время по телефону 

или электронной регистратуре 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Один раз в квартал проводятся занятия 

с медперсоналом на тему: «Медицин-

ская этика и деонтология» Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

15 ОГБУЗ «Про-

хоровская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация о пациент-

ских форумах 

Доработка сайта Ждановский 

О.М. 

До конца 

2013года 

Информация о пациентских форумах и 

рубрика «Вопрос-ответ»  размещена в 

разделе «Для пациента» Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждений 

Ссылка на публикации в СМИ о дея-

тельности учреждения размещена в 

разделе «О клинике» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Ссылка на корпоративный блог разме-

щена в разделе «Контакты» 

Наличие информации о 

времени приема на каби-

нете главного врача 

Оформить стенд, 

вывеску 

Октябрь 

2013года 

На двери кабинета главного врача раз-

мещена вывеска с указанием времени 

приема 

Наличие информации о 

способах (формах)записи 

единой городской службы 

записи на прием к врачу 

Информационный стенд с указанием 

способов(форм) единой службы записи 

на прием к врачу размещена на 1-ом и 

2-ом этажах поликлиники 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие автомобильной 

парковки для пациентов 

возле учреждения 

Оборудовать место 

автомобильной 

парковки для паци-

ентов возле учреж-

дения 

Первый 

квартал 

2014года 

Руководством ОГБУЗ «Прохоровская 

ЦРБ» было направлено письмо-

ходатайство в администрацию Прохо-

ровского района об оказании содейст-

вия в оборудовании территории боль-

ницы автомобильной парковки и осве-

щения по периметру всего учреждения, 

установлении «лежачим полицей-

ским», светофором и знаком пешеход-

ного перехода. 

Наличие освещения тер-

ритории вокруг учрежде-

ния 

Установить осве-

щение по перимет-

ру учреждения 

Первый 

квартал 

2014года 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры, рацио-

нальное движение 

пациентов к спе-

циалистам 

Октябрь 

2013года 

В соответствии с регламентом и поряд-

ком оказания амбулаторно-

поликлинической помощи, время ожи-

дания записи на прием к специалисту 

не превышает 3-х дней, ожидание в 

очереди на прием составляет не более 

15-20 минут 

Срок ожидания по записи 

на прием к специалисту 

не превышает 3 дня 

16 

 

ОГБУЗ «Ва-

луйская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Наличие информации  об 

специалистах учреждения 

на сайте 

Доработка сайта Бобров К.Е. До конца 

2013года 

Сайт ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» дорабо-

тан, информация о специалистах раз-

мещена в разделе «Специалисты» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждений 

Сайт ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» дорабо-

тан, информация о публикациях в СМИ 

размещена в разделе «Пациентам», 

вкладка «Ссылка на публикации в 

СМИ» 

Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Корпоративной блог находится в ста-

дии разработки, функционирование 

начнет с 01.10.2014 года 

Работоспособный поиск 

по сайту 

Путем создания отдельной вкладки 

«Карта сайта» был обеспечен быстрый 

и оперативный поиск необходимой 

информации на сайте ОГБУЗ «Валуй-

ская ЦРБ» 

Удобство навигации по 

сайту 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора 

Октябрь 

2013года 

Работа оператора налажена, звонки 

принимаются с 8:00 до 17:00.Проблем 

с телефонной связью не обнаружено 

Наличие указателей на 

месторасположение гар-

дероба 

Установить указа-

тели, вывеску 

Октябрь 

2013года 

Установлены указатели и вывески гар-

дероба и туалетов 

Наличие указате-

лей(табличек) на место-

расположение туалета 

Наличие информации о 

времени приема на каби-

нете старшей медсестры 

Возле кабинета главной сестры разме-

щена информация о времени приема 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Оборудованность поме-

щений внутри учрежде-

ния приспособлениями 

для маломобильных 

групп населения (панду-

сы, поручни) 

Оборудовать поме-

щения внутри уч-

реждения приспо-

соблениями для 

маломобильных 

групп населения 

(пандусы, поручни) 

Первый 

квартал 

2014года 

Главные входы корпусов больницы 

оборудованы пандусами и поручнями. 

Туалеты оснащены средствами гигие-

ны, на этажах установлены урны. Ос-

вещенность помещений соответствует 

нормам Сан ПИНа, обеспечена доста-

точная проветриваемость. Оборудова-

ние мест с креплениями для детских 

колясок планируется на 4 квартал 2014 

года (при наличии финансовых 

Оснащенность туалета 

средствами гигиены 

Оснастить туалет 

средствами гигие-

ны, установить на 

октябрь 

2013года 

Наличие урн на каждом 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

этаже учреждения этажах урны, обес-

печить достаточ-

ную освещенность 

и проветриваемость 

средств) 

В учреждении обеспечена 

достаточная освещен-

ность помещений 

В учреждении обеспечена 

достаточная проветри-

ваемость помещения 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Срок ожидания по записи 

на прием к специалисту 

не превышает 3 дня 

Организовать ра-

циональное движе-

ние пациентов к 

специалисту 

Проводится работа по укомплектова-

нию ставок врачей-специалистов. Пла-

нируется сократить срок ожидания по 

записи по мере укомплектования ста-

вок 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Отношение к пациентам 

врачей 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально проводятся занятия с 

медперсоналом на тему: «Медицинская 

этика и деонтология» Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

17 ОГБУЗ «Вей-

делевская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Информация о порядке 

приема претензий по ка-

честву медицинской по-

мощи 

Доработка сайта Серяков А.Г. До конца 

2013года 

Информация о порядке приема претен-

зий по качеству медицинской помощи 

размещена на главной странице сайта 

(под информацией о главном враче) 

Информация для спонсо-

ров и благотворительных 

организаций 

Информация для спонсоров и благо-

творительных организаций размещена 

в разделе «Контактная информация» 

Информация о пациент-

ских организациях 

Информация о пациентских организа-

циях размещена в разделе «Для паци-

ентов» 

Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Рубрика «Задать вопрос» размещена в 

разделе «Для пациентов» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Информация о доступно-

сти здания для лиц с ог-

раниченными возможно-

стями 

Информация о доступности здания для 

лиц с ограниченными возможностями 

размещена в разделе «Поликлиника» 

во вкладке «объявления» 

Возможность оставлять 

комментарии на сайте 

Для того, чтобы оставить комментарий 

необходимо прислать письмо на элек-

тронный адрес priemnaya@muzvcrb.ru 

который указан на официальном сайте 

http://veydelevka-crb.bcpi.ru 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Октябрь 

2013года 

Работа оператора организована в сен-

тября 2013 года 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Оснащенность туалета 

предметами гигиены 

Оснастить туалет 

предметами гигие-

ны 

Октябрь 

2013года 

Туалетные комнаты оснащены средст-

вами гигиены 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

Было направлено ходатайство в адми-

нистрацию п. Вейделевка, в настоящий 

момент данный вопрос находится на 

рассмотрении 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально проводятся занятия с 

медперсоналом на тему: «Медицинская 

этика и деонтология» 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

18 ОГБУЗ «Коро-

чанская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Доработка сайта Сергеев И.С. До конца 

2013года 

Рубрика «задать вопрос» расположена 

в разделе «Для пациентов» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

ции об организации Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Блог главного врача находится в ста-

дии разработки 

Информация о доступно-

сти здания для лиц с ог-

раниченными возможно-

стями 

Информация о доступности здания для 

лиц с ограниченными возможностями 

размещена на сайте в разделе «Для па-

циента» 

Сотрудник, принявший 

звонок назвал: наимено-

вание учреждения, ФИО, 

должность 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

Октябрь 

2013года 

Организована работы регистратора, 

звонки принимаются по телефону 

 8 (47231)5-55-32. При приеме звонка 

регистратор называет наименование 

учреждения, ФИО и должность 

Наличие поэтажного пла-

на расположения кабине-

тов внутри здания 

Оформить стенды, 

указатели, вывески 

Октябрь 

2013года 

На первом этаже установлено элек-

тронное табло, где указаны ФИО врача, 

номер кабинета, график приема и часы 

приема Наличие информации о 

том, какой специалист, в 

каком кабинете принима-

ет и времени его работы 

Наличие информации о 

способах (формах) записи 

единой городской службы 

записи на прием к врачу 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Оборудованность поме-

щений внутри учрежде-

ния приспособлениями 

для маломобильных 

групп населения (панду-

сы, поручни 

Оборудовать поме-

щения внутри уч-

реждения приспо-

соблениями для 

маломобильных 

групп населения 

(пандусы, поручни 

Первый 

квартал 

2014года 

Для маломобильных групп населения 

были установлены пандусы и поручни. 

Для слабовидящих пациентов выделе-

ны желтым цветом ступеньки на входе 

Оснащенность туалета 

предметами гигиены 

Оснастить туалеты 

предметами гигие-

ны 

Октябрь 

2013года 

Туалетные комнаты поликлиники ос-

нащены предметами гигиены, на всех 

этажах установлены урны 

Наличие урн на каждом 

этаже учреждения 

Установить урны на 

каждом этаже 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

У входа в детскую поликлинику имеет-

ся место для крепления детских коля-

сок и санок 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

Проезжая часть возле учреждения обо-

рудована светофором, «лежачим поли-

цейским», знаками пешеходного пере-

хода 

Оценка сроков пре-

доставления услуги 

Срок ожидания по записи 

на прием к специалисту 

не превышает 3 дня 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры и рацио-

нальное движение 

больных к специа-

листам 

октябрь 

2013года 

Запись на прием к врачу осуществляет-

ся через инфомат, регистратуру, по те-

лефону. Организована выдача талонов 

на прием к врачу Время нахождения в оче-

реди на прием к специа-

листу не превышает 

30минут 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально на врачебных совеща-

ниях, занятиях со средним медперсо-

налом, заслушиваются вопросы о со-

блюдении врачебной этики и деонтоло-

гии 

Отсутствие посторонних 

во время приема у спе-

циалиста 

Отношение к пациентам 

врачей 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

19 ОГБУЗ «Ив-

нянская ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Наличие общей инфор-

мации о медицинской 

организации на сайте 

Доработка сайта Рынденко Г.Г. До конца 

2013 года 

Общая информация размещена на сай-

те ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» в разделе 

«Об учреждении» 

Наличие информации об 

услугах учреждения на 

Информация об услугах размещена на 

сайте ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» в раз-
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

сайте деле «Услуги» 

Наличие информации о 

специалистах учреждения 

на сайте 

Информация о специалистах размеще-

на на сайте ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» в 

разделе «Специалисты» 

Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Ссылка на корпоративный блог ОГБУЗ 

«Ивнянская ЦРБ» размещена на глав-

ной странице сайта 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждения 

Ссылки на публикации в СМИ о дея-

тельности учреждения размещена в 

разделе «Для пациентов» 

Информация для спонсо-

ров и благотворительных 

организаций 

Информация для спонсоров и благо-

творительных организаций размещена 

на сайте в разделе «Об учреждении», 

вкладка «Обновления» 

Форум пациентов или 

рубрика «Вопрос-ответ» 

Рубрика «Вопрос-ответ» размещена в 

разделе «Для пациентов», вкладка «За-

дать вопрос» 

Информация о пациент-

ских организациях 

Информация о пациентских организа-

циях размещена на сайте в разделе 

«Для пациентов» 

Наличие дополнительной 

информации и сервисов 

сайта 

На сайте регулярно размещается до-

полнительная информация: новости 

медицины, прогноз погоды и т.д. 

Информация о доступно-

сти здания для лиц с ог-

раниченными возможно-

стями 

Информация о доступности здания для 

лиц с ограниченными возможностями 

размещена на сайте в разделе «Об уч-

реждении», вкладка «Обновления» 

Работоспособный поиск 

по сайту 

Путем создания отдельной вкладки 

«Карта сайта» был обеспечен быстрый 

и оперативный поиск необходимой 

информации на сайте 

Заголовки страниц, соот-

ветствующие их содер-

жанию 

Обеспечено соответствия заголовков 

страниц и их содержания 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Наличие поэтажного пла-

на расположения кабине-

тов внутри здания 

Оформить стенд Октябрь 

2013года 

Заключен договор на изготовление 

стенда с поэтажным планом располо-

жения кабинетов в здании ОГБУЗ «Ив-

нянская ЦРБ» с ИП Неустроев Ю.М. 

Срок исполнения работы-01.10.2014 г. 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014 года 

Ведутся подготовительные работы по 

оборудованию у входа в учреждение 

места с креплениями детских коля-

сок(санок), необходимые материалы 

заказаны, проводятся сварочные рабо-

ты, устанавливается каркас. Срок ис-

полнения работы-01.10.2014 г. 

Проезжая часть возле уч-

реждения оборудована 

светофором, «лежачим 

полицейским», знаками 

пешеходного перехода 

Оборудовать про-

езжую часть возле 

учреждения свето-

фором, «лежачим 

полицейским», зна-

ками пешеходного 

перехода 

На имя главы администрации Ивнян-

ского района направлено ходатайство 

об оказании содействия в оборудова-

нии проезжей части возле ОГБУЗ «Ив-

нянская ЦРБ» светофором, «лежачим 

полицейским, знаками пешеходного 

перехода 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

В каждом структурно подразделении 

имеется экземпляр брошюры «Кодекс 

профессиональной этики медицинского 

работника здравоохранения Белгород-

ской области» Ежеквартально прово-

дятся занятия с медперсоналом на те-

му: «Медицинская этика и деонтоло-

гия». Все случаи возникновения кон-

фликтных ситуаций рассматриваются 

на врачебных, фельдшерских, медсест-

ринских конференциях. 

 Отношение к пациентам 

врачей 

Понятность разговора со 

специалистом 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

20 ОГБУЗ «Бел-

городская 

ЦРБ» 

Открытость и дос-

тупность информа-

ции об организации 

Наличие общей инфор-

мации о медицинской 

организации на сайте 

Доработка сайта Тишин С.И. До конца 

2013года 

Общая информация об учреждении 

размещена в разделе  

«Об учреждении» 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Наличие информации о 

специалистах учреждения 

на сайте 

Информация о специалистах учрежде-

ния размещена в разделе «Специали-

сты» 

Возможность подать жа-

лобу на сайте 

Жалобу или претензию можно оста-

вить в разделе «Для пациентов» во 

вкладке «Письмо в ЦРБ» 

Информация для спонсо-

ров и благотворительных 

организаций 

Информация для спонсоров и благо-

творительных организаций размещена 

в разделе «Контактная информация» 

Информация о пациент-

ских организациях 

Информация о пациентских организа-

циях размещена в разделе «Для паци-

ентов» 

Ссылка на корпоратив-

ный блог(или блог глав-

ного врача) в соц. сетях 

Блог главного врача в данный момент 

находиться на стадии разработки, свое 

функционирование он начнет осущест-

влять с 1.11.2014 года 

Ссылки на публикации в 

СМИ о деятельности уч-

реждения 

Ссылки на публикации в СМИ о дея-

тельности учреждения размещена в 

разделе «Об учреждении» 

Информация о доступно-

сти здания для лиц с ог-

раниченными возможно-

стями 

Информация о доступности здания для 

лиц с ограниченными возможностями 

размещена в разделе «Об учреждении» 

во вкладке «план мероприятий направ-

ленный на улучшение работы…» 

Возможность оставлять 

комментарии на сайте 

Граждане могут оставить свои коммен-

тарии в разделе «Для пациентов» во 

вкладке «Письмо в ЦРБ» 

Сотрудник, принявший 

звонок назвал: наимено-

вание учреждения, ФИО, 

должность 

Организовать рабо-

ту оператора реги-

стратуры 

октябрь 

2013года 

Проведен инструктаж с оператором 

регистратуры, прием звонков осущест-

вляется с  8:00 до 17:00 

Насколько легко дозво-

ниться до учреждения 
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№ 

Наименование 

учреждения, 

муниципаль-

ный район (го-

родской округ) 

Критерий  

качества работы 

Показатель  

качества работы 
Мероприятия Ответственные 

Сроки  

исполне-

ния 

Информация об исполнении 

Комфортность усло-

вий и доступность 

получения услуг 

Наличие у входа в учреж-

дение оборудованного 

места с креплениями для 

детских колясок (санок) 

Оборудовать у вхо-

да в учреждение 

места с крепления-

ми для детских ко-

лясок (санок) 

Первый 

квартал 

2014года 

У входа в здание имеется специальное 

место для крепления детских колясок и 

санок 

Оборудованность поме-

щений внутри учрежде-

ния приспособлениями 

для маломобильных 

групп населения (панду-

сы, поручни) 

Оборудовать поме-

щения внутри уч-

реждения приспо-

соблениями для 

маломобильных 

групп населения 

(пандусы, поручни) 

Поручни и пандусы оборудованы в по-

ликлинике ЦРБ, лечебном корпусе и 

детской поликлинике 

 

Наличие работающего 

гардероба 

Организовать рабо-

ту гардероба 

Октябрь 

2013года 

Открытие гардероба планируется  1 

января 2015 года 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков 

Вежливость разговора с 

пациентом по телефону 

Занятия с медпер-

соналом на тему: 

«Медицинская эти-

ка и деонтология» 

Ежеквар-

тально 

Ежеквартально проводятся занятия с 

медперсоналом на тему: «Медицинская 

этика и деонтология» Отношение к пациентам 

врачей 

Отношение к пациентам 

среднего медперсонала 

Отношение к пациентам 

младшего медперсонала 

Понятность разговора со 

специалистом 

 

 

 

 

 


